Отдых на Кавказских Минеральных Водах – это прекрасная возможность поправить здоровье
насладиться природой одного из лучших курортов России. Бальнеологический курорт Ессентуки
по праву считается одним из самых красивых, самых тихих и самых уютных уголков КМВ, здесь нет
места суете, а царит спокойствие, тишина и размеренность

Почему Санаторий им. И.П. Павлова?


Небольшая тихая здравница



Отличное расположение в курортной зоне



Диетическое питание «по-домашнему»



Путевки «с лечением» и «отдых»



Современное отделение водолечения



Корпус 1 стандарт и Корпус 2 улучшенный



Дружный коллектив профессионалов



42% - постоянных клиентов в 2017 году!

Из истории Кавказких Минеральных Вод
Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды является
уникальным курортным регионом, не имеющим мировых аналогов по разнообразию, количеству
и ценности минеральных источников, лечебному климату и наличию высокоэффективной
сульфидно-иловой грязи Тамбуканского озера. Ценность и неповторимость природных лечебных
факторов Кавминвод подчеркивает то, что еще в 1803 году российский император Александр I

издал Рескрипт ( Указ) о признании региона «лечебной местностью государственного значения».
Все известные мировой курортологии типы источников минеральной воды расположены на
территории нашего курортного региона, да и курортология, как мировая наука, зародилась
именно на Кавказских Минеральных Водах.
Сама более чем двухсотлетняя история курортного региона доказала необходимость и ценность
его существования как всенародной здравницы, сохранившей и вернувшей здоровье многим
миллионам наших соотечественников. Лечение и отдых на Кавказских Минеральных Водах – это
прекрасная возможность поправить здоровье, насладиться природой одного из лучших курортов
России. Бальнеологический курорт Ессентуки по праву считается одним из самых красивых, самых
тихих и самых уютных уголков Кавминвод, здесь нет места суете, а царит спокойствие, тишина и
размеренность.
Наш санаторий
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий им. академика Павлова», созданное в
2015 году на базе одноименного, некогда одного из старейших и самых крупных профсоюзных
санаториев Ессентукского курорта, является практически самой молодой , но быстро
развивающейся здравницей Кавминвод. Уже сегодня это один из тех санаториев, где вы
гарантированно получите всестороннее внимание наших специалистов и комплексное лечение на
высоком уровне. Руководство санатория прилагает максимум усилий для создания комфортных
условий размещения гостей, внедрения современных курортных лечебных технологий.
Санаторий небольшой – всего 130 мест. В здравнице сложились добрые традиции
гостеприимства, мы искренне рады всем нашим гостям и делаем все возможное, чтобы вы
захотели приехать к нам снова. Квалифицированный персонал, грамотные врачи и наработанный
опыт в санаторно-курортном деле - наш главный капитал, которым мы делимся с каждым нашим
пациентом.
Мы стремимся, к тому, чтобы условия вашего отдыха становились лучше и комфортнее, совсем
недавно был реконструирован обеденный зал и построено современное отделение водолечения.
Ессентуки (центр)
Мы работаем круглый год!
В любой сезон, когда бы вы ни приехали, вы сможете насладиться красотами Кавказа.Санаторий
расположен в центре курортной зоны, где в шаговой доступности от знаменитого Верхнего
курортного парка, где находятся питьевые бюветы источников Ессентуки №4, Ессентуки №17 и
Ессентуки №2 (Ессентуки-новая).
В непосредственной близости - лучшая в Европе грязелечебница им. Семашко и Николаевские
минеральные ванны - в честь императора Николая II.
Лечение
Наш санаторий назван в честь выдающегося русского ученого-физиолога, академика И.П. Павлова,
лауреата Нобелевской премии - автора ряда мировых открытий в области регуляции
пищеварения.
Санаторий специализирован для лечения:


заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей;



нарушений обмена веществ (особенно актуально для людей, страдающих сахарным
диабетом и ожирением).

Помимо профильных заболеваний возможность курорта и санатория позволяют лечить самые
разнообразные сопутствующие заболевания:


заболевания опорно-двигательного аппарата;



урологические;



гинекологические;



органов дыхания;



болезни кожи.

Санаторий принимает
на лечение круглый год взрослых и
детей с 4-х лет.

Приоритетным в лечении является использование природных факторов, круглый год в
профилактике и лечении успешно применяются минеральные воды для питьевого и
бальнеолечения (минеральные ванны), целебная грязь озера Тамбукан, климатолечение,
терренкур.
Приоритетным в лечении является использование природных факторов, круглый год в
профилактике и лечении успешно применяются минеральные воды для питьевого и
бальнеолечения (минеральные ванны), целебная грязь озера Тамбукан, кабинеты физиотерапии,
массажа, климатолечение, терренкур, скандинавская ходьба, тренажерный зал.
К вашим услугам врачи: терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, невролог, иглорефлексотерапевт,
мануальный терапевт. В арсенале санатория лабораторные клинико-биохимические
исследования крови, при необходимости — УЗ-исследования, фиброгастроскопия.
Досуг
Досуг после приема процедур можно провести с пользой и удовольствием.
В санатории организованы культурные мероприятия - концерты артистов различных жанров,
танцевальные вечера, с января 2017 года в здравнице начали свои выступления участники
Регионального клуба авторской песни на Кавказских Минеральных Водах «Поющий источник»,
лауреаты многих бардовских фестивалей.
Экскурсии в живописные места Кавказа — Домбай, Архыз, Приэльбрусье, Чегемские и Медовые
водопады, Голубые озера оставят у вас незабываемые впечатления. Вам будут предложены
экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод с их богатой историей, региона, который в
свое время называли «летней столицей России».
В Ессентуках расположен самый крупный в курортном регионе концертный зал имени
Ф.И.Шаляпина, в котором постоянно выступают звезды российской культуры.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте санатория http://www.pavlova-kmv.ru

