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Санатория Белая дача Кисловодск

О Санатории
Санаторий «Белая Дача» — это удивительная архитектурная
памятка г. Кисловодска, внешне напоминающая дворянское
поместье 19 века. Умелость лучших специалистов медицинского
дела и современное лечебно-диагностическое оборудование
здравницы ежедневно упрощают жизнь многим туристам. К тому
же, удачное расположение санатория по отношению к
центральным достопримечательностям курорта (Колоннаде,
филармонии, Нарзанной галереи) превратит Ваш отдых в
настоящий урок искусствоведенья, который явно не захочется
пропустить!
Согласны ли Вы, что знания, представляющиеся самой природой
самые верные? Именно поэтому в санатории используются на
первый взгляд простые, но очень эффективные методики широко
спектра действия: бальнеотерапия, грязелечение, водолечение,
диетология и климатотерапия улучшают здоровье и взрослым, и
детям. А неимоверное радушие персонала, своевременное
следование нововведеньям и постоянные программы лояльности
обеспечивают санаторию стойкую конкурентную позицию среди
ему подобных.
Кстати, «Белая Дача» не зря выделяется пафосными фасадами и
ухоженной парковой территорией, ведь в прошлом здесь
располагалась Дача графа Шереметьева, где нередко проводились
высокие приемы, атмосферность которых пронизывает интерьеры и
сегодня. Различные категории жилого фонда объединяют в себе
роскошь и уют. Выберете ли Вы «стандарт» или решите
замахнуться на «люкс» - в любом из случаем Вас очарует ковровое
покрытие насыщенных вишневых и оливковых оттенков, бежевый
текстиль и золотистые акценты, хрустальные люстры, дорогая
меблировка и потрясающие террасы с видом на парк, вся
необходимая техника (телевизор, холодильник, электрочайник, wiﬁ) и неимоверная чистота ванной комнаты.

Приятным дополнением гостям санатория является 3-х разовое
питание по заказному типу, где Вам с радостью подберут
диетический рацион и составят питательное наслаждение для
маленьких гурманов.
«Белая дача» предлагает Вам активное разнообразие в виде
тренажерного зала, настольных игр, косметологических и
парикмахерских услуг – отличное настроение гарантировано! И
непременно посвятите время прогулкам по городу, наслаждаясь
птичьим пением Курортного бульвара, знакомясь с историей
Каскадной лестницы и слушая живое исполнение оркестровых
мелодий.
«Белая Дача» — это показательный профессионализм, высокий
уровень и широкое гостеприимство! Обретите новые силы вместе с
санаторием «Белая Дача»!

Лечебный профиль
Основные профили лечения
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания нервной системы
Заболевания органов дыхания

Сопутствующие профили лечения
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Гинекологические заболевания
Нарушения обмена веществ
Заболевания ЛОР органов

Лечебнодиагностическая база
Терренкур - лечебная дозированная ходьба
Внутривенное лазерное облучения крови
Хвойно-салициловые-жемчужные ванны
Питьевое лечение минеральной водой
Лекарственные вагинальные тампоны
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Отоларингологические процедуры
Ингаляции с минеральной водой
Грязевые вагинальные тампоны
Фитотерапия (травяные отвары)
Биохимические исследования
Жемчужно-розмариновые ванны
Пиниментоло-жемчужные ванны
Жемчужно-валериановые ванны
Жемчужно-йодо-бромные ванны
Гинекологические процедуры
Гинекологические орошения
Надвенное облучение крови
Жемчужно-лавандовая ванна
жемчужно-каштановые ванны
Электрокардиография (ЭКГ)
Дуплексное сканирование
Аппаратная физиотерапия
Ингаляции лекарственные
Медикаментозная терапия
Жемчужно-пантовые ванны
Жемчужно-серные ванны
Очистительные клизмы
Кислородный коктейль
Скандинавская ходьба

Подводный душ-массаж
Клинические анализы
Грязевые аппликации
Десневые аппликации
Исследование мочи
Минеральные ванны
Скипидарные ванны
Карбокситерапия
Рефлексотерапия
Магнитотерапия
Климатолечение
Гальванизация
Прессотерапия
Лазеротерапия
Механотерапия
Электрофорез
Термотерапия
Озонотерапия
Стоматология
ДДТ- терапия
СМТ-терапия
Лимфодренаж
УЗТ-терапия
УФО-терапия
Фонофорез
Массаж
ЛФК

Категории номеров
2-х местный 1-но комнатный Стандарт 1
категории
Двухместный стандартный номер площадью 16-22 кв.м. На
основные места предоставлены две односпальные кровати. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
холодильник, телевизор, телефон, чайный набор посуды,
электрический чайник, сейф. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Цена от 4400 руб.с чел.

2-х местный 1-но комнатный Стандарт
улучшенный 1 категория
Двухместный стандартный номер площадью 19-24 кв.м., с балконом
оборудованным мебелью. На основные места предоставлены две
односпальные кровати. Возможно одно дополнительное место. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
холодильник, телевизор, телефон, чайный набор посуды,
электрический чайник, сейф. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Цена от 4800 руб.с чел.

Джуниор сюит без балкона двухместный
двухкомнатный
Джуниор сют большой комфортабельный номер, площадь 25-30
кв.м.. Телевизор, холодильник, сейф, электрочайник, набор посуды.

Цена от 5500 руб.с чел.

Джуниор сюит с балконом двухместный
двухкомнатный
Джуниор сюит большой комфортабельный номер с балконом,
площадь номера 25-31 кв. м. Телевизор, холодильник, сейф, фен,
электрочайник, набор посуды.

Цена от 5900 руб.с чел.

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухместный номер люкс площадью 30-70 кв.м., с балконом
оборудованным мебелью. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
холодильник, телевизор, телефон, чайный набор посуды,
электрический чайник, сейф. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Цена от 6300 руб.с чел.

SPA-услуги
Косметологический кабинет

Услуги и
инфраструктура в
Санатории Белая дача
Кисловодск
Инфраструктура
Салон красоты
Ресторан
Парковка
Банкомат
Магазин
Бар

Услуги
Прокат спортивного инвентаря
Гладильная комната
Прокат автомобилей
Экскурсионное бюро
Парикмахерская
Поднос багажа
Прачечная
Wi-Fi

Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

