Санаторий
Кисловодск

«Крепость»,

г.

Каждый год вы решаете этот мучительный
вопрос: как правильно распорядиться
драгоценными днями отпуска? Что вам важнее
– побывать в теплых краях, получить свежие
впечатления или позаботиться о своем
здоровье? Теперь вам не придется в чем-то
себе отказывать, ведь есть возможность получить всё сразу, за
один отпуск, купив путёвку в одну из лучших здравниц
Кавказских Минеральных Вод – санаторий «Крепость».
Санатории Кисловодска по праву считаются одним из самых
популярных мест отдыха россиян. Тысячи людей ежегодно
приезжают сюда за теплыми солнечными лучами, чистым горным
воздухом и целебными водами, которые дарят молодость, здоровье
и красоту. Благодаря горному расположению, Кисловодск может
похвастаться особым микроклиматом: долгое лето, минимальное
количество осадков, тепло без обжигающей жары. Санаторий
«Крепость» расположен в самом сердце курорта, недалеко от
входа в знаменитую Нарзанную галерею – исторический центр
Кисловодска: отсюда начинаются все терренкуры Курортного
парка.
В стенах санатория есть все необходимое для лечения и
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и нервной
систем. Лечебный корпус оснащен современным оборудованием, все
процедуры выполняются по назначению и под контролем опытных

специалистов. Их квалифицированная помощь и целебный воздух
Кавказа помогут вам сделать уверенные шаги к здоровью, подарят
хорошее настроение и заряд бодрости на целый год. При
составлении курса лечения используются как проверенные
временем методы, так и новейшие технологии. Кроме того, в
санатории можно пройти популярные косметические процедуры.
Цены на отдых в санатории «Крепость» приятно удивят вас,
особенно, если учесть, что почти все медицинские услуги уже
включены в стоимость путевки. Действуют сезонные скидки и
бонусы для постоянных клиентов.
А как же свежие впечатления? Мы предложим вам огромный выбор
экскурсий по культурно-историческим достопримечательностям
Кисловодска и других городов КМВ. Вы совершите незабываемые
поездки в горы Приэльбрусья, Домбая и Архыза.
«Крепость»

опровергает

стереотипы

о

том,

что

санатории

Кисловодска устарели с советских времен. Совершите виртуальную
прогулку по жилому и лечебному корпусам прямо сейчас, и вы
увидите, насколько комфортны наши номера с великолепными
видами из окон, а лечебные кабинеты оснащены новым современным
оборудованием. Но даже эти фотографии не передадут вам
атмосферу
уюта
и
покоя
санатория,
вежливого
и
доброжелательного отношение персонала, который будет
заботиться о вас на протяжении всего отдыха – это вы увидите
уже на месте.
Мы сделаем все, чтобы вы, как и другие наши гости, смогли
назвать «Крепость» лучшим санаторием Кисловодска и приехали к
нам ещё много раз.

