
КАВКАЗСКИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
НОВИНКИ 2022



На курортах 
Ставропольского края и 
Кабардино-Балкарии 
отменены все ковидные
ограничения.

Для заселения в санаторий 
требуется:

•  Внутренний паспорт

•  Для ребенка до 14 лет –
свидетельство о рождении

•  Справка об эпид. окружении 

•  Для лечения – санаторно-
курортная карта

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!



Аэропорт Минеральные 
воды и аэропорт Нальчик 
работают в штатном 
режиме

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!



Возобновлена акция 
туристического 
кэшбэка

• Даты бронирования: 
15.03 – 30.04.22

• Даты проживания: 
15.03 – 30.06.22

• Размер кэшбэка – 20% 
по одной транзакции

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!



Расширяется ассортимент 
санаториев и отелей

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!



ВАЖНО!
С 01.04.2021 несовершеннолетние
туристы, путешествующие с
третьими лицами, должны иметь
согласие от родителя.

Возможность и условия приема
граждан других государств (в том
числе СНГ, ЛНР, ДНР) необходимо
уточнять в индивидуальном
порядке.



ТРАНСПОРТ

А/п Минеральные Воды (им. М. 
Ю. Лермонтова) – Кисловодск 
55 км

А/п Минеральные Воды –
Ессентуки 
40 км

А/п Минеральные Воды –
Пятигорск 
25 км

А/п Минеральные Воды –
Железноводск 
20 км

Минеральные Воды – Нальчик 
102 км



Высокий сезон: апрель-май, 
сентябрь-октябрь

Сезон: март, июнь, июль, 
август, ноябрь

Межсезонье: декабрь-
февраль 



Расположен на высоте 470-
650 метров над уровнем 
моря

Основной профиль лечения: 
урология, гинекология

Минеральная вода: 
Славяновская, Смирновская

ЖЕЛЕЗНОВОДСК



Расположен на высоте 450-525
метров над уровнем моря

Основной профиль лечения:
опорно-двигательный аппарат

Минеральная вода: углекислая 
(тип №1), углекисло-
сероводородная (тип №2), 
радоновая (тип №3)

Основные лечебные факторы:
Тамбуканская грязь, радон

ПЯТИГОРСК



Расположен на высоте 600-640
метров над уровнем моря

Основной профиль лечения:
желудочно-кишечный тракт

Минеральная вода: Ессентуки
№4, Ессентуки №17, Ессентуки
№2 (новая)

ЕССЕНТУКИ



Расположен на высоте 750-1200
метров над уровнем моря

Основной профиль лечения:
сердечно-сосудистая система

Минеральная вода: нарзан

Основные лечебные факторы:
терренкуры с перепадом высот

КИСЛОВОДСК



Расположен на высоте 500-560
метров над уровнем моря

Все базовые профили лечения

Минеральная вода: Долинская, 
Белореченская

НАЛЬЧИК



Является крупнейшей в Европе, 
вода подается прямо из 
скважины

Проводятся следующие 
процедуры:

• Радоновые ванны

• Процедуры с радоновой 
водой

• ЛФК в бассейне

ПЯТИГОРСКАЯ 
РАДОНОВАЯ ЛЕЧЕБНИЦА



Соленое озеро расположено 
на границе Ставропольского 
края и Кабардино-Балкарии 
на высоте 548 метров над 
уровнем моря

На дне озера находится 
более 1,5 млн тонн лечебной 
грязи

ОЗЕРО ТАМБУКАН



САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Показания к санаторно-курортному лечению:
• Профилактика заболеваний

• Лечение большинства хронических заболеваний

• Восстановление после заболеваний 

• Реабилитация после травм

Противопоказания к санаторно-курортному лечению:
• Психические расстройства

• Беременность (кроме специального профиля)

• Бронхиальная астма

• Эпилепсия

• Онкологические заболевания

• Любые другие заболевания в стадии обострения



 Оздоровление (несколько легких процедур за весь срок путевки)

 Базовое лечение (ограниченный перечень самых простых лечебных 
процедур)

 Санаторно-курортное лечение (полный курс, назначенных врачом 
процедур, по профилирующему заболеванию)

 Углубленное санаторно-курортное лечение (расширенный курс, 
назначенных врачом процедур по профилирующему заболеванию)

 Лечение по программе (комплекс процедур по определенной программе 
лечения)

ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННОГО 
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:



САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Документы:

• Санаторно-курортная карта с отметкой о флюорографии 

• Справка об эпид. окружении 

• Для детей (дополнительно): справка о состоянии здоровья, 
прививках, обследовании на энтеробиоз 

• Отрицательный анализ на COVID-19, сертификат о вакцинации, 
сертификат переболевшего *

 Минимальный срок санаторно-курортной путевки – 12 дней
 Рекомендуемый срок санаторно-курортной путевки – 14-18 дней

 Дети принимаются на лечение с 4 лет



Железноводск

Санаторий «Источник» *****
высокий уровень



Железноводск

Санаторий «Славяновский исток» ****
комфортный уровень



Железноводск

Санаторий им. 30-летия Победы
стандартный уровень



Пятигорск

Санаторий «Пятигорский нарзан» ****
комфортный уровень



Пятигорск

Санаторий «Лесная поляна»
стандартный уровень



Ессентуки

Санаторий «Русь» ****
высокий уровень



Ессентуки

Санаторий «Амакс Шахтер» ***
комфортный уровень



Ессентуки

Санаторий «Виктория»
стандартный уровень



Санаторий 
«Главные Нарзанные ванны» *****
высокий уровень
Кисловодск



Санаторий «Долина Нарзанов ****
комфортный уровень
Кисловодск



Санаторий «Солнечный» ****
комфортный уровень
Кисловодск



Отель «Green Resort Hotel & SPA» ****
комфортный уровень
Кисловодск



Санаторий им. Димитрова
стандартный уровень
Кисловодск



Пансионат «Шаляпинъ»
комфортный уровень
Кисловодск



Санаторий «Долина Нарзанов» ***
стандартный уровень
Нальчик



Часто задаваемые вопросы 

 Ранний заезд / поздний выезд

 Пожелания клиентов

 Возраст детей

Минимальная длительность заезда

 В какие дни оказывается лечение

 Будет ли предоставлено лечение в день заезда

 Почему санаторий не принимает туристов старше определенного возраста

Можно ли заехать в санаторий по разным тарифам

 Что делать, если турист заехал в санаторий без справки об эпид. окружении



Большое спасибо за внимание!

Чернова Екатерина
pm@delfin.ru
+7 (495) 280-08-16 доб. 166
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