
                                                                                  

                                                    

                                                                         САНАТОРИЙ «ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН» 
                                                                                г. КИСЛОВОДСК 

 

                                                                                
          Санаторий «Целебный Нарзан» по праву                                                                

считается самым престижным и высококлассным 

местом отдыха в «городе Солнца и Нарзана». 

Санаторий расположен в курортной зоне города-

курорта Кисловодска. На территории санатория 

расположен питьевой бювет минеральной воды 

«Ессентуки №4», «Славяновская», «Нарзан 

Доломитный». Корпуса соединены крытым 

переходом. Вместе со взрослыми принимаются дети 

от 0 до 5 лет (без лечения) и 5-12 лет (с лечением). 

 

   
 

Трансфер 

Целебный Нарзан предоставляет своим гостям 

 бесплатный трансфер из аэропорта «Минеральные воды» и обратно!!! 
 

В стоимость размещения уже входит 3-х разовое 

питание и комплекс лечебных процедур 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Удобное расположение в зеленом центре курортной зоны; 

 Самый полный набор медицинских услуг, входящих в стоимость 

путевки; 

 Современное диагностическое и лечебное оборудование; 

 Близость центра города и Курортного парка; 

 Питание по системе «шведский стол»; 

 Собственный питьевой бювет минеральных вод; 

 Бесплатный Wi-Fi на всей территории; 

 Наличие бизнес-центра; 

 Возможность проведения конференций и семинаров; 

 Современные комфортные номера; 

 Собственный закрытый бассейн, теннисный корт, сауна; 

 Охраняемая автостоянка; 

 Возможен отдых с детьми от рождения; 

 Бесплатное размещение детей от 0 до 5 лет. 

 
Минеральный бювет 

 
Территория 



 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 

         В 142 номерах, 284 места, все номера оснащены: ванной комнатой с душевой кабиной, феном, 

чайником (чай, кофе, сахар), кондиционером, телефоном, Wi-Fi, TV (кабельные каналы), холодильником, 

сейфом, балконом. 

  
СТАНДАРТ-КОМФОРТ/STANDART-COMFORT 

В санатории номеров этой категории:48 

Номера на 3 этаже. Площадь номера: 18 м2 

Стоимость места в номере/одномест разм. 4800/7680 

 

СТАНДАРТ/STANDART 

В санатории номеров этой категории:55 

Номера на 4-5 этаже. Площадь номера: 16 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм.  4500/7200 

 

 

 
ДЕ ЛЮКС/DE LUXE 

В санатории номеров этой категории:10 

Номера на 5 этаже. Площадь номера: 30 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм. 5800/9280 

 

ЛЮКС/SUITE 

В санатории номеров этой категории:12 

Номера на 3-5 этаже. Площадь номера: 37 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм.6900/11040 

 

  
АПАРТАМЕНТЫ / APARTMENTS 

В санатории номеров этой категории:1 

Номер на 5 этаже. Площадь номера: 53 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм.8300/13280 

 

СТАНДАРТ- БИЗНЕС/STANDART-BUSINESS 

В санатории номеров этой категории:3 

Номера на 6 этаже. Площадь номера: 23 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм. 5800/9280 

 

  
СТУДИЯ ЛЮКС/STUDIO LUXE 

В санатории номеров этой категории:1 

Номер на 6 этаже. Площадь номера: 45 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм.7300/11680 

 

РОМАНТИЧЕСКИЙ ЛЮКС/ROMANTIC LUXE 

В санатории номеров этой категории:1 

Номер на 6 этаже. Площадь номера: 51 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм.7800/12480 

 

 



  
ПРОВАНСКИЙ ЛЮКС/PROVENCE LUXE 

В санатории номеров этой категории:1 

Номер на 6 этаже. 

Площадь номера: 43 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм.8300/13280 

 

СИНДИКА ЛЮКС/SINDICA LUXE 

В санатории номеров этой категории:4 

Номер находится на 6 этаже 

Площадь номера: 67 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм.9300/14880 

 

  
ПОСОЛЬСКИЙ ЛЮКС/AMBASSADOR LUXE 

В санатории номеров этой категории:2 

Номер находится на 6 этаже 

Площадь номера: 65 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм.9300/14880  

КОРОЛЕВСКИЙ ЛЮКС/ROYAL LUXE 

В санатории номеров этой категории:1 

Номер находится на 6 этаже 

Площадь номера: 85 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм. 

10500/16800 

 

  
СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЮКС/SILVER LUXE 

В санатории номеров этой категории:1 

Номер находится на 6 этаже 

Площадь номера: 115 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм. 

11300/18080 

 

ЗОЛОТОЙ ЛЮКС/GOLDEN LUXE 

В санатории номеров этой категории:1 

Номер находится на 6 этаже 

Площадь номера: 118 м2 

Стоимость места в номере/одномест.разм. 

11300/18080 

 

При размещении двух взрослых, и детей до 5 (пяти) лет,  

дети размещаются бесплатно, без лечения.  

При размещении одного взрослого по тарифу Одноместное размещение,  

дети до 5 (пяти) лет размещаются бесплатно, без лечения. 

 

Дети от 5 до 12 лет размещаются на основных местах по специальной стоимости. 

 

 

      В номере: 

 Ванная комната 

 Фен 

 Чайник (чай, кофе, сахар) 

 Кондиционер 

 Телефон 

 Интернет Wi-Fi 

 TV (кабельные каналы) 

 Холодильник 

 Сейф 

 Балкон (3, 4, 5 этаж) 



 

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: 

       Болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания; сопутствующие 

заболевания; оздоровительные и специализированные программы. 

Медицинская база:  

       Минеральные нарзанные, хвойно-жемчужные, солодковые, скипидарные и йодо-бромные 

ванны; лечебные души – Шарко, восходящий, веерный; массаж классический, вибромассаж, 

подводный душ-массаж; электросветолечение, клиническая и иммуноферментная лаборатории; 

ингаляторий, лечение с использованием целебной грязи Тамбуканского озера; кабинеты 

функциональной диагностики (ЭКГ, велоэргометрия, спирография, реовазография); УЗИ 

гинекологическое, обследование молочных желез; определение срока беременности и пола ребенка, 

гастрофиброскопия; лазерная, мануальная, физио-, озоно- терапия; кардиология, урология, 

гомеопатия; стоматология; гидроколонотерапия; гирудотерапия; фитолечение. 

 
Нарзанная ванна 

 
Массажное отделение 

 
Спелеокамера 

 

 

ПИТАНИЕ: 

      3-х разовое диетическое (шведский стол), входящее в санаторно-курортную путевку. 

   
 

ДОСУГ: 

Лобби-бар «Dolce Vita», развлекательный комплекс «O-ZONE», фито-бар, детская площадка, анимационная 

комната, развлекательные мероприятия, вечера караоке, экскурсии.  

 
Лобби-бар «Dolce Vita» 

 
Развлекательный комплекс «O-ZONE» 

 
Фито-бар 

 

 



УСЛУГИ: 

     Салон красоты, room-service, прачечная, косметология, конференц-зал на 150 мест (оснащен необходимым 

презентационным оборудованием), авиа и ж/д касса, детская комната, банкомат Сбербанк.  

 
Конференц-зал 

 
Авиа, ж/д касса 

 
Room-service 

 

АДРЕС: 

357700 Россия, Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Желябова, д.5  

Тел.: 8-800-100-44-74 (звонок по России бесплатный) 

e-mail: intournarzan@bk.ru  сайт: www.cnarzan.ru  

 

Трансфер 

Целебный Нарзан предоставляет своим гостям бесплатный трансфер из 

аэропорта «Минеральные воды» и обратно! 

 

По всем вопросам оплаты проживания и бронирования трансферов Вы 

можете обращаться к представителям санатория: 8-800-100-44-74 (звонок по России 

бесплатный). 

 

Рекомендуемое время заезда 1-2 июня 2019 г.,  

рекомендуемое время отъезда 14-16 июня 2019 г. 

Регистрация прибывших на курс слушателей будет осуществляться: 

2 июня с 18-00 до 20-00 

Согласно расписанию занятий с 8-00 до 13-00 лечение,  

с 13-00 до 19-00 обучение 

 

Начало занятий 3 июня 2019 года в зале на 1 этаже санатория 

 

 

 

mailto:intournarzan@bk.ru
http://www.cnarzan.ru/

