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Санаторий Тарханы Пятигорск

  

Расположенный в Пятигорске санаторий «Тарханы» приглашает отдохнуть и оздоровиться в одном из живописных уголков Ставропольского края.
На базе курорта создан медицинский центр, основным профилем которого является лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата,
бронхолегочной системы, ЛОР органов, эндокринных заболеваний, проблем с кожей, посттравматических синдромов и прочих недугов. Терапия
осуществляется с помощью лечебных грязей, ингаляций, фитотерапии, массажа, ванн и душа на основе обогащенных минеральных вод.

Для отдыхающих предоставляется современное обслуживание на высоком уровне. В столовой здравницы предлагается разнообразное диетическое
питание по системе «заказного меню» с элементами «шведского стола» - большим выбором салатов.

В санатории «Тарханы» созданы все условия для комфортного проживания. Номерной фонд представлен одноместными и двухместными
апартаментами. Для удобства постояльцев в номерах есть современная мебель, телевизор, отдельная ванная с душем, балкон. Из окон открывается
красивый вид на окрестности.

В инфраструктуру здравницы входит аптека, автомобильная стоянка, бассейн, спортивный зал, сауна, кафе-бар. На благоустроенной территории
есть прогулочные аллеи, летняя площадка для отдыха. Экскурсионное бюро предлагает разнообразные прогулочные программы по Пятигорску и
его окрестностям.

 Лечение в Санатории Тарханы Пятигорск:

Основной лечебный профиль

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/kavkazskie-mineralnye-vody/pyatigorsk/sanatory/tarhany/


Гинекологические заболевания
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания кожи
Заболевания ЛОР органов
Заболевания нервной системы
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания органов дыхания
Заболевания почек и мочевыводящих путей
Заболевания эндокринной системы и нарушений обмена веществ
Нарушения репродуктивной системы

 Процедуры и лечебно-диагностическая база

Барокамера
Биохимические исследования
Бишофитовые ванны
Герудотерапия
Гинекологические орошения
Грязевые вагинальные тампоны
Грязелечение
Д'Арсонвализация
Десневые аппликации
Десневые орошения
Диетотерапия
Диодинамотерапия
ДМВ-терапия
Жемчужные ванны
Иглорефлексотерапия
Ингаляции лекарственные
Ингаляции масляные
Ингаляции травяные
Ингаляции щелочные
Индуктотермия
Йодо-бромные ванны
КВЧ - терапия
Кислородный коктейль

Массаж гинекологический
Массаж урологический
Озонотерапия
Орошение лица минеральной водой
Парафинолечение
Пенно-солодковые ванны
Подводное вытяжение
Подводный душ-массаж
Прессотерапия
Психотерапия
Радоновая микроклизма
Радоновые ванны
Ректальные грязевые аппликации
Ректороманоскопия
Ректоскопия
Рентгенография
Сероводородные ванны
Сифонное промывание кишечника
СМТ-терапия
Спелеотерапия\Галотерапия (Соляная комната)
Стоматология
Термотерапия
Ультразвуковые исследования (УЗИ)



Клинические анализы
Кольпоскопия
Лазеротерапия
Лекарственные микроклизмы
Лечебный восходящий душ
Лечебный душ Виши
Лечебный душ Шарко
Лечебный циркулярный душ
ЛФК
Магнитотерапия
Массаж

УФО-терапия
Фиброгастроскопия
Физиотерапия
Фитотерапия (травяные отвары)
Фонофорез
Хвойные ванны
Четырехкамерные ванны
Эзофагогастродуоденоскопия
Электрокардиография (ЭКГ)
Электросон
Электрофорез

 Врачи и специалисты

Гинеколог
Дерматолог
Невролог
Окулист
Отоларинголог
Педиатр

Стоматолог
Травматолог-ортопед
Уролог
Физиотерапевт
Эндокринолог

 Питание

3-х разовое по системе «Меню-заказ».

 SPA-услуги

Водорослевые обертывания
Кедровая бочка
Косметологический кабинет
Сауна
Солярий

 Услуги и инфраструктура



Аптека
Банкомат
Бар
Библиотека
Кафе
Магазин
Парковка

Ресторан
Салон красоты
Wi-Fi
Камера хранения
Парикмахерская
Экскурсионное бюро

 Развлечения

Бильярд
Кино-концертный зал
Танцевальный зал

 Спорт

Настольный теннис
Спортивный зал
Тренажерный зал

 Дети

С 5 лет

 Бассейн

Бассейн



Стоимость номеров в Санатории Тарханы в Пятигорске

2-х местный 1-но комнатный

Двухместный стандартный номер с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Возможно
одно дополнительное место на приставной кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
телефон, телевизор. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Санаторно-курортная

01.09.2019 - 30.11.2019 01.12.2019 - 31.12.2019 01.01.2020 - 31.03.2020

Одноместное размещение 6600 6000 6000

Взрослый основное место 3300 3000 3000

Ребенок с 4 по 14 лет основное место 2200 2200 2200



2-х местный 1-но комнатный Улучшенный

Двухместный улучшенный номер с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Возможно
одно дополнительное место на приставной кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
телефон, телевизор, сейф, кондиционер. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Санаторно-курортная

01.09.2019 - 30.11.2019 01.12.2019 - 31.12.2019 01.01.2020 - 31.03.2020

Одноместное размещение 7300 6600 6600

Взрослый основное место 3650 3300 3300

Ребенок с 4 по 14 лет основное место 2200 2200 2200



1-но местный 1-но комнатный

Одноместный стандартный номер, с балконом. На основное место предоставлена односпальная кровать. Возможно одно
дополнительное место на приставной кровати. В номере: зеркало, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, телефон,
телевизор. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Санаторно-курортная

01.09.2019 - 30.11.2019 01.12.2019 - 31.12.2019 01.01.2020 - 31.03.2020

Одноместное размещение 3650 3400 3400

Взрослый основное место 3650 3400 3400



1-но местный 1-но комнатный Улучшенный

Одноместный стандартный номер, с балконом. На основное место предоставлена односпальная кровать. Возможно одно
дополнительное место на приставной кровати. В номере: зеркало, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, телефон,
телевизор, сейф, кондиционер. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Санаторно-курортная

01.09.2019 - 30.11.2019 01.12.2019 - 31.12.2019 01.01.2020 - 31.03.2020

Одноместное размещение 3950 3750 3750

Взрослый основное место 3950 3750 3750



2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на
диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, комод, телефон, телевизор, сейф, кондиционер.
Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Санаторно-курортная

01.09.2019 - 30.11.2019 01.12.2019 - 31.12.2019 01.01.2020 - 31.03.2020

Одноместное размещение 7900 7500 7500

Взрослый основное место 3950 3750 3750

Ребенок с 4 по 14 лет основное место 2200 2200 2200



Адрес санатория Тарханы

г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, 14
Контакты службы бронирования
Телефон: 8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44
Email: mail@kurcenter.ru
Сайт: https://kurcenter.ru
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