Россия , Кавказские Минеральные Воды ,
Ессентуки

«Русь» санаторий
Уровень

4*

Период работы

круглогодично

Адрес

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

Год постройки

2013

Год реконструкции

2013

Дети принимаются бесплатно (без
предоставления места и питания) до

4 лет

Дети принимаются с

1 года

Детям предоставляется лечение с

4 лет

Заезд / выезд

12:00/12:00

Количество мест

730

Площадь территории

6,4 га

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 40 км - Минеральные воды
до ж/д вокзала: 2,52 км - Ессентуки
до курортного парка: 2,8 км
до центра: 2,8 км

Отдых с животными

запрещен

анонс
ООО «Санаторий «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. Здравница
круглогодичного функционирования, вместимостью 730 мест. На территории комплекса находятся бювет минеральной воды («Ессентуки-4», «Новая 2»), Wi-Fi, фитнесклуб, 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. Кроме того, мы предлагаем
своим гостям комплексные программы эстетико-косметологической направленности.
ВНИМАНИЕ! Санаторий "Русь" является зоной свободной от курения.

описание комплекса
Четырехзвездочный санаторий «Русь» расположен рядом с парком Победы почти в 3 километрах от исторического центра Ессентуков. До курортного парка,
минеральных источников, знаменитой грязелечебницы Семашко можно дойти за 15 минут. Дорога до железнодорожного вокзала займет всего несколько минут, а до
аэропорта в Минводах —около получаса езды.
Комплекс занимает обширную территорию площадью почти 6,5 гектаров и включает в себя два 9-этажных спальных корпуса, лечебный блок, здание с рестораном и
спортивно-оздоровительный центр с бассейном и спа. Все сооружения объединены между собой переходами. Территория санатория благоустроена, есть зона отдыха,
аллеи для прогулок и собственный бювет. Обширный жилой фонд, рассчитанный на единовременное размещение 730 человек, предлагает отдыхающим номера
разной категории — от Стандарта до Апартаментов. Во всех номерах современный минималистичный интерьер, выдержанный в пастельной гаме с использованием
приятных шоколадных оттенков, удобная мебель. Комнат оснащены сплит-системой, есть санузел с душем и необходимая техника. Из окон открываются панорамные
виды на вершину Эльбрус и Кавказский хребет.
В санатории работают лобби-бар «Синатра», вип Зал «Сан-сити», вип Зал диетического питания «Диет-холл», обеденный зал «Скандинавия» и ресторан европейской
кухни «Дольче Вита». Отдыхающие могут заказать себе комплексное питание, в том числе и диетическое, перекусить в течение дня, продегустировать коктейли и
напитки, предусмотрено и детское меню с гипоаллергенным питанием.
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В распоряжении гостей большой банный комплекс с египетской и паровой банями, есть кедровая бочка. Хаммам, финская сауна, большой крытый бассейн. Для
любителей активного отдыха в санатории организован спортивный центр с тренажерным залом, настольным теннисом и теннисным кортом. Регулярно проводятся
занятия по йоге, восточным танцам, аэробике, фитнесу, можно взять в аренду самокаты и велосипеды для прогулок. По вечерам проходят досуговые мероприятия концерты, показы кинофильмов, есть караоке. Гостям доступны услуг прачечной, беспроводной интернет, на территории организована охраняемая автостоянка. На
ресепшене можно заказать трансфер, приобрести экскурсии по региону, купить билеты на самолет или поезд дальнего следования.
Комплекс рассчитан на семейный отдых, поэтому в здравнице хорошо развита инфраструктура для юных гостей. Для малышей организованы уличная площадка и
игровая комната, где за детьми присматривает воспитатель, оборудовано специальное отделение в общем бассейне. Для детей постарше работает компьютерный
клуб, есть интересные настольные игры, устраиваются различные мастер-классы. Регулярно проводятся детские дискотеки, приходят аниматоры. Родителям
предоставляются напрокат кроватки-манежи, прогулочные коляски, стульчики для кормления, также можно арендовать детские ролики, велосипеды и самокаты.
Для деловых мероприятий, семинаров, встреч, переговоров предусмотрено два конференц-зала. Большой зал рассчитан на 230 приглашенных, малый способен
вместить до 70 человек. Все залы оснащены современной мультимедийной техникой, в них предусмотрено банкетное и фуршетное обслуживание.
«Русь» — это не только многопрофильный санаторий, но и современный медицинский центр, который оказывает услуги на международном уровне. Помимо
традиционных программ санаторного лечения, в здравнице применяются специально разработанные омолаживающие, диетические, и Велнес-программы, а также
авторские методики научных медицинских школ. Гостей ожидает уникальное сочетание лечебного климата, чистого воздуха, тамбуканской грязи, целебных вод из
минеральных источников с современными медицинскими технологиями и современными косметологическими и СПА-процедурами.

питание
3-разовое шведский стол

инфраструктура
Багажная комната/камера хранения

Бани и сауны

банный комплекс: египетская, паровая, баня Расул
кедровая бочка: в СПА-центре «ЭльМонт»
сауна: в бассейне
сауна финская: в СПА-центре «ЭльМонт»
хаммам: в СПА-центре «ЭльМонт»

Бассейны

крытый: 652 кв.м.
вода пресная
детское отделение в бассейне для
взрослых
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
детский бассейн
вода пресная

Библиотека

Бизнес-центр

Бювет и источник на территории

Ессентуки-4, Ессентуки-Новая 2

Кассы

авиа
ж/д
театральных билетов

Косметологический кабинет

Магазины

магазин сувениров

Медицинский центр

Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Прачечная

Рестораны и бары

лобби-бар: 2 этаж Корпус Галерея «Бештау»
обеденный зал: «Скандинавия» 3 этаж Корпус Галерея «Бештау», шведский стол, VIP Зал «Сан-сити» 4 этаж Корпус Галерея
«Бештау», VIP Зал «Диет-холл» 4 этаж Корпус Галерея «Бештау»
ресторан: «Дольче Вита» 9 этаж Корпус «Машук», кухня - европейская

СПА-центр

«ЭльМонт»
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Салон красоты

Спелеокамера

Терминал по приему оплат

Химчистка

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

wi-fi в номерах
wi-fi на территории
в бизнес-центре

На стойке регистрации

поднос багажа
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

Прокат

бытового инвентаря
утюг
детского инвентаря
спортивного инвентаря

Услуги бизнес-центра

Услуги междугородней телефонной связи

Услуги международной телефонной связи

в стоимость входит
проживание в номере выбранной категории
питание 3-разовое (шведский стол)
санаторно-курортное лечение (согласно выбранного пакета)
Бесплатно предоставляются услуги:
фитотерапия, кислородный коктейль
посещение бассейна с термальной зоной
посещение тренажерного зала
детский игровой клуб
пользование библиотекой
развлекательные мероприятия
парковка автомобиля
интернет Wi-Fi

дополнительно оплачивается
пользование СПА-центром
курортный сбор – 50 рублей в сутки с человека

развлечения
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Демонстрация кинофильмов

Караоке

Концертные программы

в лобби баре «Синатра»

Шахматы

Шашки

Экскурсии

спорт
Виды спорта

восточные танцы
йога

Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал

Открытые площадки

теннисный корт с профессиональным
покрытием

Прокат спортинвентаря

велосипеды
самокаты

Работают инструкторы

аэробика: аква
йога
фитнес

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

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

Прокат

детские велосипеды
детские коляски
детские стульчики в зале питания
кроватка-манеж
ролики
самокаты

Развлечения

детская анимация
детская дискотека
настольные игры

Сервис

услуги воспитателя в игровой комнате

СПА
Cпециализированные программы с
элементами СПА

в СПА-центре

Врачебная косметология

парафинотерапия
фотоомоложение
фотоэпиляция

Массаж

лечебный, моделирующий и релаксирующий
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Талассотерапия

Термальные процедуры

сенная парная
финская сауна
хамам (турецкая баня)

Уход за лицом

Уход за руками

Уход за телом

обертывания (водорослевое, шоколадное и др)
пилинг

Эстетическая косметология

как добраться
Самолетом до аэропорта г. Минеральные Воды, далее на маршрутном такси №511 до остановки «Ул. Буачидзе», далее пройти 1,5 км до отеля.
Поездом до ж/д вокзала г. Ессентуки, далее на маршрутном такси №12 до остановки «Ул. Маркова», далее пройти пешком 520 м до отеля.
Рекомендуем заказывать трансфер.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Делюкс 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Делюкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

3

Кол-во основных мест

2

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
мини-бар
смена полотенец
смена постельного
белья
уборка номера

Люкс 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс
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Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

70

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
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Семейный

Дополнительное место

раскладной диван, еврораскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

101

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

44

Мебель

вешалка
зеркало
кровать двуспальная
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прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

сейф
сплит-система
телевизор ЖК
телефон
чайный набор посуды

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
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

279

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

22

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
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смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

Студио 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

15

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

41

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
Количество комнат

3-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

2
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Корпус

Машук

Площадь (кв. м)

86

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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