Россия , Кавказские Минеральные Воды ,
Ессентуки, город

«Русь» санаторно-курортный комплекс

Уровень

высокий

Период работы

круглогодично

Адрес

Россия, Ставропольский край, 357623, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 16.

Год постройки

2013

Год реконструкции

2013

Дети принимаются с

1 года

Детям предоставляется лечение с

5 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

14 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

14 лет

Заезд/Выезд

13:00/12:00

Количество мест

836

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед/завтрак

Площадь территории

6,4 га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 34 км
до бювета: до Центрального бювета -2,5 км; до бювета "Пятитысячник" - 800 м; на территории находится свой бювет.
до ж/д вокзала: 2 км
до курортного парка: 2,5-3 км, рядом городской парк
до центра: 2,5-3 км

АНОНС
ООО «Санаторно-курортный комплекс «Русь» - новая многофункциональная здравница, расположенная в особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации, в
курортной части города Ессентуки на территории 6,4 га, представляет собой новый формат индустрии гостеприимства и санаторно-курортного сервиса. СКК комплекс
круглогодичного функционирования, вместимостью 836 мест. На территории комплекса находятся бювет минеральной воды ("Ессентуки-4", "Новая"), Wi-Fi, фитнес-клуб,
тренажерный зал, бассейн 652 кв.м. с детской зоной, спортивные площадки, теннисный корт, бильярдный зал, сауны и бани (финская, турецкая, средиземноморская, травяная,
соляная, русская), йога, пилатес, прокат спортивного оборудования, охраняемая парковка, а также собственная котельная установка, круглогодично обеспечивающая потребности
комплекса.
Основной медицинский профиль: лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, опорно-двигательного аппарата, верхних дыхательных путей и органов
дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, кожи, гинекологического и урологического характера и ЛОР-органов на базе клиники Юнусова А.С. Кроме того, мы
предлагаем своим гостям комплексные программы эстетико-косметологической направленности.
ВНИМАНИЕ! СКК "Русь" является зоной свободной от курения.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
С 1 мая 2018 года во всех городах-курортах Кавказских Минеральных вод вводится КУРОРТНЫЙ СБОР.
РАЗМЕР КУРОРТНОГО СБОРА: 50 рублей в сутки с человека.
ПЛАТЕЛЬЩИКИ КУРОРТНОГО СБОРА: физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов.
КУРОРТНЫЙ СБОР НЕ входит в стоимость путевки и оплачивается дополнительно в объекте размещения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Уникальное сочетание целебного микроклимата, грязи из озера Тамбукан, минеральных вод, сравнимых по своим свойствам со знаменитыми европейскими источниками Зельтерс и
Виши, и новейших медицинских, косметологических и СПА-технологий.
- Помимо традиционных программ санаторно-курортного лечения, программы диагностики, диетических, омолаживающих и Велнес-программ, СКК «Русь» предлагает уровень
проживания, соответствующий самым высоким стандартам.
- ЛОР-клиника под руководством одного из ведущих специалистов России д.м.н., профессора Тарасовой Натальи Валерьевны – это прорыв в индустрии диагностики, лечения и
профилактики заболеваний лор-органов на Юге России. Этот проект можно считать первым центром медицинского туризма в регионе.
- Номера с живописным панорамным видом на Главный Кавказский хребет, Эльбрус, горы-лакколиты и степи Кавказских Минеральных вод.
- Современные направления диетического питания с использованием лучших традиций санаторно-курортного лечения.
- Особое внимание к детскому гипоаллергенному питанию.
- Широкие возможности для проведения конференций, семинаров, тренингов и корпоративных мероприятий: конференц-залы рассчитаны на 80 и 230 мест, комната для переговоров,
Wi-Fi free, банкетно-фуршетное обслуживание.
- СКК «Русь» - это курортный комплекс для семейного отдыха, дети принимаются в возрасте от 1 года. Детский клуб и развлекательные программы для детей и подростков под
наблюдением профессиональных аниматоров сделают отдых маленьких гостей интересным и познавательным, а родители получат возможность насладиться безмятежным отдыхом,
расслабиться и получить все необходимые процедуры.
- Авторские методики лучших отечественных (РАМН) и зарубежных научных школ.
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- Желаемый, видимый и ощутимый результат в ожидаемые сроки.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Санаторно-курортный комплекс «Русь» – лечебное заведение нового поколения, совсем рядом с который находится парк Победы и стадион «Спартак». Его территория занимает
площадь 6,7 гектар. Здравница является на сегодняшний день единственным учреждением в стране, в котором предлагается высокий уровень лечебно-оздоровительного и
гостинично-туристического сервиса, сравнимый с отдельными единичными курортами европейских стран. В раскинувшемся рядом с санаторием лечебном парке будет полезно не
только принимать минеральную воду, но и регулярно гулять по его живописным аллеям.
Вокруг корпусов комплекса раскинулся ухоженный парк, в котором преимущественно растут хвойные деревья. На территории оборудованы прогулочные дорожки, лечебные
терренкуры, а перед главным входом установлен фонтан.
Два 9-этажных здания жилых корпусов, лечебный 5-этажный корпус, а также комплекс зданий питания, конференц-залов, бизнес-центров и СПА-центра – все это санаторнокурортный комплекс. Между собой все корпуса связаны теплыми переходами, для удобства и комфорта в каждом работают лифты.
Здравница рассчитана на пребывание 836 отдыхающих. Категории номеров предлагаются от стандартных до президентских апартаментов. Все они соответствуют наиболее высоким
требованиям, отличаются удобной планировкой, оборудованы витражными окнами, современной мебелью и необходимой бытовой техникой.
В санаторном комплексе предлагается трехразовое питание, для каждого отдыхающего разрабатывается индивидуальная программа питания, в которой учтено состояние и все
особенности организма.
Для лечения в здравнице используется уникальный природный комплекс минеральных вод с различным составом и целебными свойствами. В санатории осуществляют лечение
многочисленных заболеваний организма: органов пищеварения и дыхания, нарушений обмена веществ, органов сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и нервной системы, а
также гинекологических, урологических и кожных заболеваний.
Великолепно развита инфраструктура комплекса. К услугам отдыхающих огромных размеров бассейн, фитнес-клуб, спортивная площадка, предлагаются занятия верховой ездой. В
санаторий могут приезжать родители с детьми любого возраста. Для досуга маленьких гостей каждый день устраиваются увлекательные конкурсы, игры и концерты с участием
профессиональных аниматоров.
ПИТАНИЕ
3-разовое Шведский стол.
3-разовое по системе "а ля карт"
3-разовое Диетический. стол
ИНФРАСТРУКТУРА
Аптека
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны

банный комплекс
кедровая бочка: в ЦАД "ЭльМонт" (SPA)
сауна: в бассейне
сауна травяная: в ЦАД "ЭльМонт" (SPA)
сауна финская: в ЦАД "ЭльМонт" (SPA)
хамам: в ЦАД "ЭльМонт" (SPA)

Банкомат

РУССТРОЙБАНК

Бассейны

крытый: площадь водного зеркала 652 кв.м.
вода пресная: Применяется интеллектуальная система очистки воды.
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично

Библиотека
Бизнес-центр
Бювет и источник на территории

Ессентуки-4, Ессентуки-Новая 2

Кассы

авиа
ж/д
театральных билетов

Косметологический кабинет
Магазин

одежды
сувенирный

Медицинский центр
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Прачечная
Пункт обмена валюты
Рестораны и бары

Банкетный зал: VIP Зал "Сан-сити" (4 эт. Корпус Галерея "Бештау", питание по системе "а ля карт")
Лобби-бар: "Синатра" (2 эт. Корпус Галерея «Бештау»)
Обеденный зал: "Скандинавия" (3 эт. Корпус Галерея «Бештау», шведский стол)
Ресторан: "Дольче Вита" (9 эт. Корпус «Машук», кухня - европейская)

СПА-центр

ЦАД "ЭльМонт" (SPA)

Салон красоты
Спелеокамера
Танцевальный зал
Терминал по приему оплат
Химчистка
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Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
мелкий ремонт одежды
стирка
химчистка

Заказ

авиа и ж\д билетов
билетов в театры, цирк
еды в номер: room-service
такси
трансферов
цветов
экскурсий

Интернет: бесплатно

wi-fi на территории

На стойке регистрации

поднос багажа
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
Прокат

бытового инвентаря
детского инвентаря
спортивного инвентаря

Услуги бизнес-центра
Услуги междугородней телефонной связи
Услуги международной телефонной связи
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Оздоровительная санаторно-курортная путевка: санаторно-курортная путевка не ставит цель диагностики и/или специализированного лечения заболеваний. В стоимость входит:
проживание, 3-х разовое диетическое питание, прием врача, прием минеральной воды, фитотерапия, механотерапия, посещение плавательного бассейна. Продолжительность - от 1
дня.
Базовая санаторно-курортная путевка: санаторно-курортная путевка с классическим набором лечебно-диагностических процедур при различных заболевания. В стоимость входит:
проживание, 3-х разовое диетическое питание, посещение плавательного бассейна, базовое санаторно-курортное лечение, в том числе для детей от 5 лет. Продолжительность - от
10 дней.
Многопрофильная Люкс санаторно-курортная путевка: санаторно-курортная путевка с расширенным перечнем медицинских услуг и исследований позволяет оказать лечебное
воздействие на разные органы и системы. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое диетическое питание, посещение плавательного бассейна, санаторно-курортное лечение.
Продолжительность - от 10 дней.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
- при проживании по Оздоровительной санаторно-курортной путевке - диагностика и лечение по индивидуальному назначению врача;
- услуги ЦАД "ЭльМонт" (SPA);
- услуги ЛОР-клиники.
дети от 1 года до 5 при размещении "без места"оплачиваются на месте в санатории по прайсу действующему на момент размещения.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

вечерние шоу
вечерняя
детская
дневная

Беседки
Демонстрация кинофильмов
Концертные программы

в лобби баре

Развлечения и спорт
Шахматы
Шашки
Экскурсии
СПОРТ
Виды спорта

аква-аэробика
аэробика
йога
пилатес
фитнес

Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал
фитнес-зал
фитнес-центр

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная
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для бадминтона
для стритбола
поле для мини-футбола
теннисный корт с профессиональным покрытием
Прокат спортинвентаря

велосипедов
детского инвентаря
роликов
скейтбордов
спортинвентаря

Работают инструкторы

аэробика
йога
пилатес
фитнес

настольный теннис
ДЕТИ
В СКК "Русь" найдутся развлечения для детей любого возраста: для самых маленьких есть детская площадка и игровая комната, для ребят постарше - тематические кружки.
Желающие смогут посещать занятия по специальным обучающим программам, которые проходят в игровой форме. Профессиональные аниматоры ежедневно устраивают для детей
занимательные конкурсы, концерты, игры. В бассейне предусмотрена детская авквазона. Будьте спокойны за своих детей во время прохождения вами лечебных процедур – их
досугом занимаются профессиональные няни.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детский городок
детский клуб
детское отделение в крытом бассейне
игровая комната
игровая комната с воспитателем
игровая площадка

Прокат

детская коляска: платно
детские велосипеды: платно
детские кроватки: платно
детский стульчик в зале питания: бесплатно
ролики: платно
самокаты: платно

Развлечения

дартс
детская анимация
детская дискотека
набор для рисования
настольные игры

Сервис

детское меню
услуги воспитателя в игровой комнате

СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА

в ЦАД "ЭльМонт" (SPA)

Аюрведа
Врачебная косметология
Дополнительно

бассейн
джакузи
парикмахерская
тренажерный зал
фито-бар

Массажи

стоун
тайский

Талассотерапия
Термальные процедуры

сенная парная
финская сауна
фито-бочка
хамам (турецкая баня)

Уход за лицом
Уход за руками
Уход за телом

моделирование фигуры
обертывания (водорослевое, шоколадное и др)
пилинг

Эстетическая косметология
КАК ДОБРАТЬСЯ
заказ трансфера в СКК "Русь" от аэропорта или ж.д. вокзала Минеральные Воды (время в пути 30 – 40 мин.), ж.д. вокзал Ессентуки (время в пути 5 -7 мин.).
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
- взрослым: паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты получения);
- детям (от 1 года до 5 лет): свидетельство о рождении, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), справка об эпидемиологическом окружении (не более
21 дня от даты получения), анализ на энтеробиоз (не более 3 месяцев от даты получения), заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справка о прививках,
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справка врача-педиатра (или эпидемиолога) об отсутствии контактов с инфицированными больными по месту жительства, в детском саду или школе;
- детям (от 5 до 14 лет): свидетельство о рождении, страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС), санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты
получения), справка об эпидемиологическом окружении (не более 21 дня от даты получения), анализ на энтеробиоз (не более 3 месяцев от даты получения), заключение врачадерматолога об отсутствии кожных заболеваний, справка о прививках, справка врача-педиатра (или эпидемиолога) об отсутствии контактов с инфицированными больными по месту
жительства, в детском саду или школе.
НОМЕРНОЙ ФОНД

АПАРТАМЕНТ 2-МЕСТНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

Комфортабельные апартаменты с роскошным и изысканным интерьером, достойные английской королевы.
Стеклянные стены и балкон, за которыми открывается живописный вид, современный «воздушный» европейский
интерьер, функциональная и удобная мебель – вам обеспечено размещение по самому высшему классу.

Количество комнат

3-комнатный

Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

диван или раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

"Машук"

Площадь (кв. м)

151 м²

Балкон

с видом на горы Северного Кавказа

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кресла
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стул
стулья
шкаф-купе

Оборудование

камин
микроволновая печь
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

2 санузла: + 1 гостевой с/у
биде
с ванной и душевой кабиной
тапочки
телефон
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

Удобный и просторный двухкомнатный номер с изысканным и строгим оформлением интерьера. Вы сможете
любоваться изумительным видом заснеженных горных вершин, стоя у окна или с комфортом расположившись на
широком балконе. Светло-шоколадные тона декора двухкомнатного люкса удивительно гармонично сочетаются с
видом, открывающимся с балкона: белоснежные вершины Кавказских гор на фоне пронзительно синего неба.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

3

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

70 м²
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Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф-купе

Оборудование

сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

2 санузла
биде
с ванной и душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

СЕМЕЙНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

Спокойный и комфортный отдых в кругу семьи – со всеми удобствами и первоклассным обслуживанием. Это
двухкомнатный номер, состоящий из уютной гостиной и комфортабельной спальни. Семейный номер рассчитан на
проживание до 4 человек. Номер оборудован двумя раздельными санузлами. Все члены вашей семьи разместятся с
удобством и максимальным комфортом.

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

51

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

44 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф-бар

Оборудование

сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

2 санузла
с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

СТАНДАРТНЫЙ 1 МЕСТО В 2-МЕСТНОМ НОМЕРЕ С ПОДСЕЛЕНИЕМ
Описание номера

Комфортабельные одно- и двухместные номера, из окон которых открывается все великолепие уникальной природы
Северного Кавказа. Однокомнатный номер с интерьером в современном минималистичном стиле, с удобной
двуспальной кроватью и убранством спокойных бежево-коричневых оттенков.

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

детская кровать

Кол-во номеров

143
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Кол-во основных мест

2

Корпус

«Эльбрус»

Площадь (кв. м)

22 м²

Мебель

кровать односпальная: (2)
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф-купе

Оборудование

сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ НОМЕР
Описание номера

Комфортабельные одно- и двухместные номера, из окон которых открывается все великолепие уникальной природы
Северного Кавказа. Однокомнатный номер с интерьером в современном минималистичном стиле, с удобной
двуспальной кроватью и убранством спокойных бежево-коричневых оттенков.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

141

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

22 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф-купе

Оборудование

мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

СТУДИЯ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ НОМЕР
Описание номера

Номер в актуальном стиле хай-тек: много воздуха, пространства и света, электрокамин с эффектом настоящего
пламени, удобная функциональная мебель бежевого оттенка. Однокомнатный просторный номер с выделенной зоной
для уединения, работы или отдыха в кругу семьи и друзей. Современная мебель в модном стиле и декорирование в
светлой гамме создают ощущение безмятежности, тишины и покоя.

Тип номера

Студио

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1
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Кол-во номеров

8

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

41 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф-купе

Оборудование

сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

биде
с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

СЬЮТ 2-МЕСТНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

Шикарный номер-сьют, состоящий из трех просторных комнат, с дизайном в современном европейском стиле. Помимо
просторной гостиной и уютной спальни с роскошной двуспальной кроватью, в номере присутствует кабинет,
оборудованный всем необходимым для работы в тишине и комфорте. Огромные витражные окна до потолка открывают
превосходный вид на простирающиеся до горизонта степи.

Количество комнат

3-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

3

Кол-во основных мест

2

Корпус

корпус «Машук»

Площадь (кв. м)

86 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф-купе

Оборудование

сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

Санузел

2 санузла
биде
с ванной и душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис
мини-бар
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи
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