Прейскурант стоимости на 2019 год
Программа «Долголетие»
Пансионат "Plaza Essentuki"

Стоимость указана в руб. на 1 чел./сутки

Категория
номера

Стандарт
1 комн.
(DBL/TWIN)
ДЖУНИОР СЮИТ
1 ком.

Площадь,
м2

Двухместное
размещение - 2 чел.
Одноместное
размещение - 1 чел.

2 человека
24 м2

основное место

1 человек
основное место

2 человека
50 м2

основное место

1 человек
основное место

ЛЮКС
2 ком.
КЛАССИЧЕСКИЙ
ЛЮКС
2 комн.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ

11/01/19 28/02/19

01/03/19 30/04/19

11/05/1931/08/19

01/05/1910/05/19
01/09/19 31/10/19
29/12/19
10/01/20

3 200

3 300

3 370

3 500

3 400

4 600

4740

4840

5 020

4 880

4 620

4 800

4 970

5 100

4 950

6 700

6 840

7 080

7 260

7 050

4 620

4 800

4 970

5 100

4 950

6 700

6 840

7 080

7 260

7 050

5 600

5 900

6 200

6 380

6 350

7 960

8 380

8 800

9 050

9 010

Тип размещения:

2 человека
50 м2

основное место

1 человек
основное место

2 человека
76 м2

основное место

1 человек
основное место

01/11/19 28/12/19

В стоимость включено: проживание,3-х разовое питание, медицинские и лечебнооздоровительные процедуры по назначению врача по программе, развлекательные мероприятия.
Для гостей пансионата на все рестораны и кафе комплекса предоставляется скидка 10%.
Внимание! При приобретении путевки, срок которой приходится на разные сезонные
периоды, оплата производится по тарифам, установленным на каждый конкретный
период
357600, Ставропольский край, Ессентуки, ул. Интернациональная, 1-Б,
тел (87934) 6-55-50 (круглосуточно).
+7(800)-600-34-50; +7-928-300-31-77;
e-mail:p@plaza-essentuki.ru
Сайт: www.plaza-essentuki.ru
ПРОГРАММА “ДОЛГОЛЕТИЕ”
Лечебно-оздоровительные программы, направленные на укрепление здоровья, омоложение и общее
оздоровление организма необходимы практически каждому человеку. Неблагоприятная
экологическая обстановка, постоянные стрессы, изменения качества питания, психоэмоциональные
перегрузки приводят к постепенному накоплению в организме токсических веществ, снижая его
резервные возможности.
Организм человека – это сбалансированная и саморегулируемая система, обладающая большим, но
не бесконечным, запасом прочности.
Чем крепче здоровье, тем больше возможностей для интересной и активной жизни и тем лучше
качество жизни в целом. Программа “Долголетие” создана для тех, кто осознает необходимость в
сохранении потенциала здоровья и прикладывает усилия для замедления процессов старения.
Элементы этой программы:


оказывают естественное, мягкое воздействие на механизмы антиоксидантной и иммунной
защиты;





способствует сохранению и улучшению обменных процессов в организме;
улучшает внешний вид, настроение, сохраняет желание и расширяют возможности для их
осуществления;
снижается лекарственная зависимость;

В программу включено:














прием врача терапевта;
общеклинические лабораторные исследования крови,мочи;
ЭКГ;
селеновые или фитованны;
орошение десен мин водой;
прием минеральной воды;
бальнеопроцедуры (селеновые или фитованны, орошение десен минеральной водой);
массаж классический 1,5 ед.;
ингаляции;
физиопроцедуры;
фиточай;
овсяный кисель;
терренкур;

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ
После прохождения программы “Долголетие” значительно улучшится самочувствие, повысится
работоспособность, укрепятся кости и суставы, головной мозг начнет работать более эффективно,
увеличится количество мышечной массы и снизится содержание жировой, повысится половое
влечение, потенция, укрепится иммунитет, улучшится состояние волос, ногтей и кожи.
Вы избавитесь от многих хронических возрастных болезней или значительно облегчите их течение
и симптоматику. Кроме того, вы почувствуете прилив сил, у вас появится много энергии и желание
жить активной жизнью.
Высокая физическая активность и хорошее здоровье могут быть в любом возрасте!

Тел. 8 (800)-600-34-50;

e-mail:p@plaza-essentuki.ru
сайт: www.plaza-essentuki.ru

