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Дорогие гости и участники 
Южно-Российского курортного форума  

«Кавказская здравница–2009»!

Приветствую вас на земле Кавказских Минеральных Вод, в 
солнечном городе Кисловодске!
Кавказские Минеральные Воды – это крупнейший курортный 
регион Российской Федерации, который по богатству, разно-
образию, ценности бальнеологических ресурсов не имеет 
себе равных на Евроазиатском континенте.
Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской 
Федерации – Кавказские Минеральные Воды расположен на 
территории трех субъектов Российской Федерации: Ставро-
польского края, Карачаево-Черкесской Республики, Кабар-

дино-Балкарской Республики  и представляет собой единый артезианский бассейн в 
границах округа горно-санитарной охраны.  
Более 100 источников минеральной воды 13 различных типов и целебная грязь 
Тамбуканского озера создают уникальную бальнеологическую базу Кавказских Ми-
неральных Вод.  Регион располагает одним из лучших в России месторождений ле-
чебной грязи с эксплуатационными запасами около 900 тыс. куб. м. Он отличается 
живописными природными ландшафтами и горным целебным климатом. Все эти 
уникальные природные лечебные ресурсы создают исключительно благоприятную 
перспективу для развития курортов Кавказских Минеральных Вод.
Благодаря высокоэффективным методам восстановительного лечения и оздоро-
вительного отдыха, наш регион Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации включен в перечень уникальных курортов России. 
Городам Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск присвоен статус горо-
дов-курортов федерального значения.
В последние годы курорты ежегодно принимают на лечение и отдых более 700 тысяч 
россиян, причем из них более 20% приходится на детей и инвалидов. 
На Кавказских Минеральных Водах с высокой результативностью лечат практически 
многие распространенные заболевания. В этом заключается важнейшая государс-
твенная социальная функция курортов Кавказских Минеральных Вод. Каждый из 
них имеет свой лечебный профиль. Так, в Кисловодске успешно лечат заболевания 
кровообращения, дыхания, нервной системы; в Ессентуках – желудочно-кишечного 
тракта, печени, желчных путей, нарушений обмена веществ; в Пятигорске – опорно-
двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения, кожные и гинеко-
логические; в Железноводске – органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, 
нарушений обмена веществ.
Кавказские Минеральные Воды – центр туризма на Северном Кавказе. 26 турист-
ских комплексов, гостиниц, мотелей и кемпингов могут принять одновременно 
3300 человек. 
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Каждый город предложит увлекательные туристские поездки по великолепным мес-
там Кавказских Минеральных Вод с посещением заповедных мест Северного Кав-
каза – Теберды, Архыза, Домбая, Приэльбрусья, где на канатных дорогах можно 
подняться к вечным снегам.
Уверен, что каждый участник Форума найдет в представленных экспозициях много 
полезного для себя: диапазон экспонатов очень широк – от медицинских технологий 
до мебели для гостинично-ресторанных комплексов. Форум, без сомнения, расши-
рит сферы взаимодействия, откроет новые горизонты сотрудничества и развития.
Желаю всем гостям и участникам Форума успешной и плодотворной работы, благо-
получия и здоровья!

Руководитель Администрации  
Кавказских Минеральных Вод  В.Н. Вышинский
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Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать гостей и участников ежегод-
ного Южно-Российского курортного форума «Кавказская 
здравница»!
Курорты Кавказских Минеральных Вод – одни из старейших 
в России. По разнообразию, качеству и ценности минераль-
ных источников и лечебной грязи курорты КМВ не имеют 
аналогов на Евро-Азиатском континенте. Требования вре-
мени и постоянный рост потока отдыхающих определили 
сегодня главные задачи для этого региона – интенсивное 
развитие курортной инфраструктуры, модернизация здрав-

ниц и продвижение имиджа уникальной российской здравницы.
Для Ставропольского края Форум «Кавказская здравница» является важным собы-
тием, способствующим успешной реализации проекта ОЭЗ курортно-рекреационно-
го типа – Кавказских Минеральных Вод, привлечение потенциальных инвесторов к 
развитию санаторно-курортного комплекса, продвижение санаторно-курортных ус-
луг на внутреннем рынке, развитие индустрии курортов Юга России, повышение эф-
фективности лечения и профилактики здоровья в российских здравницах. В рамках 
Форума традиционно пройдут специализированные выставки: «Российские курор-
ты», «Индустрия гостеприимства» и «Медицина курортов». Экспозиции продемонс-
трируют возможности для оснащения материально-технической базы санаториев, 
медучреждений и предприятий гостинично-ресторанной сферы, а также широкий 
выбор продукции, обеспечивающей качественное сервисное обслуживание.
Форум 2009 года отличает насыщенная деловая программа, включающая пленар-
ное заседание Правительства Ставропольского края, научно-практический конгресс 
«Здравницы КМВ – лечебная база России. Применение современных технологий 
и оборудования в области санаторно-курортного лечения», круглый стол  «Развитие 
туристического комплекса Юга России», конкурс кулинарного искусства и  множество 
мастер-классов и семинаров.  На Форум съедутся делегации из разных регионов Рос-
сии: Астраханской, Нижегородской и Ростовской областей, Краснодарского края и др.
Я выражаю признательность всем, кто оказал поддержку и принял участие в органи-
зации и работе этого масштабного мероприятия. 
Желаю всем участникам и гостям Форума плодотворной работы, здоровья и благо-
получия!

С уважением,  
генеральный директор  ВЦ «Кавказ» С.Н. Некрасов
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

26–28 февраля 2009 г. 
Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

Среда, 25 февраля
9:00–18:00 Заезд и регистрация участников Южно-Российского курортного 

форума «Кавказская здравница – 2009». 
Место регистрации: ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 1 этаж. 
Место регистрации участников кулинарного конкурса: 
ул. Шаляпина, 12 А, ресторан «Золотой Дракон»

10:00–18:00 Рекламно-информационный тур «Кавказская здравница – 2009» 
с посещением санаториев и гостиниц Кавказских Минеральных Вод

10:00–18:00 Оформление выставочных экспозиций 
Места проведения: ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», ул. К.Маркса, 
3-а, ФГУК «Государственная филармония на КМВ»

10:00–15:00 Проведение дегустационного конкурса минеральных вод «Жи-
вая вода России». 
Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 1 этаж

18:00–20:00 Сдача экспозиций под охрану. 
Место проведения: ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

Четверг, 26 февраля
08:00–10:00 Регистрация участников Форума «Кавказская Здравница - 2009». 

Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»
10:00–18:00 Работа Форума «Кавказская здравница»: 

• выставка «Ваше здоровье»; 
• выставка «Российские курорты»; 
• выставка «Индустрия гостеприимства»; 
Место проведения: г.  Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

09:00–10:00 Work-Shop «Презентация нового гостиничного фонда региона 
Кавказских  Минеральных вод», «Туристический сезон 2009» 
Место проведения: ул. К.Маркса, 3-а, Кисловодская Государствен-
ная Филармония, фойе голубого зала
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09:30–13:30 СЕМИНАР «РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЮГА 
РОССИИ». 
Модератор: Санкт-Петербургская академия управления и экономики. 
Место проведения: ул. К.Маркса, 3-а, ФГУК «Государственная фи-
лармония на КМВ», музей, 2 этаж

08:00–18:00 Работа межрегионального конкурса кулинарного искусства 
«Кавказская здравница – 2009». 
Формирование экспозиций «Арт-класс». 
Открытие межрегионального конкурса кулинарного искусства 
«Кавказская здравница – 2009». 
Конкурс поваров, кондитеров (категории D, A, C) в разделах «Арт-класс» 
и «Кулинарный поединок», награждение победителей и участников. 
Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 3 этаж, 
конференц-зал №3. 
Работа экспозиций «Арт-класс». 
Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 3 этаж

09:30–17:00 Мастер-класс: «Блюда из рыбы и морепродуктов», «Оформле-
ние банкетных блюд». 
Модератор: Суворов Роман Викторович, повар-преподаватель шко-
лы шоколада «Коркунов»,  г. Москва . 
Место проведения: ул. Кирова , 2, ресторан «Театральный»  

10:00–12:20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЮЖНО-РОССИЙСКОГО КУРОРТНОГО 
ФОРУМА «КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА – 2009». 
Место проведения: ул. К.Маркса, 3-а, ФГУК «Государственная фи-
лармония на КМВ», концертный зал. 
Приветственное слово:  
• Гаевский В. В. –  Губернатор Ставропольского края; 
• Устинов В. В.– Представитель аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО; 
• Жилкин А. А.  –   Губернатор Астраханской области; 
• Ярочкин А. И. – Руководитель Федерального агентства по туризму 
Выступления: 
• Вышинский Виктор Николаевич – заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края, руководитель администрации Кав-
казских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации: «Перспективы развития федераль-
ного курортного региона Кавказские Минеральные Воды». 
• Истошин Николай Георгиевич – профессор, доктор медицинских 
наук, директор Федерального государственного управления «Пяти-
горский государственный научно-исследовательский институт ку-
рортологии Росздрава», заслуженный врач России: «Роль курортной 
науки в инновационном развитии санаторно-курортного комплекса 
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Кавказских Минеральных Вод» 
• Шпилько Сергей Павлович – президент Российского союза турист-
ской индустрии: «Проблемы и перспективы развития туризма в реги-
онах России» 
• Чайка Дмитрий Вадимович – глава города Лермонтова: «Туризм и 
рекреация: создание инфраструктуры нового поколения» 
• Павлюкова Нелли Михайловна – директор Кисловодского филиала 
ГОУ ВПО «Московская академия туристского и гостинично-ресторан-
ного бизнеса при Правительстве Москвы»: «Подготовка кадров для 
туристской индустрии Ставропольского края в условиях инновацион-
ной экономики»

12:30–14:00 Торжественное открытие выставок. Осмотр экспозиций официаль-
ными лицами. 
• выставка «Индустрия гостеприимства» – 1 и 3 этажи; 
• выставка «Российские курорты» – 2 этаж; 
• выставка «Ваше здоровье» – 2 этаж; 
• выставка кулинарного искусства «АРТ-класс» – 3 этаж. 
Место проведения: ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

14:00–20:00 СЕМИНАР «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КУРОРТНО-
ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 2009». 
Модератор: Шпилько Сергей Павлович, президент Российского сою-
за туристской индустрии. 
Презентация субъектов ЮФО. 
«Правовые аспекты деятельности туристических компаний». 
Докладчик: Мохов Георгий Автандилович, генеральный директор 
ООО «Юридическое Агентство «Персона Грата», г. Москва  
Место проведения: ул. К.Маркса, 3-а, ФГУК «Государственная фи-
лармония на КМВ», голубой зал

14:00–14:25 Церемония подписания соглашения между Правительством 
Астраханской области и Правительством Ставропольского края 
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве.  
Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 2 этаж

14:25–14:40 Пресс-конференция губернатора Ставропольского края 
Гаевского В.В. и губернатора Астраханской области Жилкина А.А. 
Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 2 этаж

14:00–15:00 РАБОТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА «ЗДРАВНИЦЫ 
КМВ – ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА РОССИИ. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ САНАТОРНО-КУ-
РОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ». 
Место проведения: ул. К.Маркса, 3-а, ФГУК «Государственная фи-
лармония на КМВ», концертный зал. 
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Приветственное слово:  
• Истошин Николай Георгиевич - д.м.н., профессор, заслуженный 
врач России, директор ФГУ «Пятигорский государственный научно-
исследовательский институт курортологии Росздрава» 
• Холопова Наталья Владиславовна – заместитель руководителя 
Администрации Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федерации 
• Долгалев Александр Александрович – к.м.н., председатель прав-
ления НП «Организация частной системы здравоохранения Ставро-
польского края» 
Выступления: 
• «Применение современных технологий санаторно-курортного 
лечения в здравницах Кавказских Минеральных Вод» – Ефименко 
Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, зам. директора по науке ФГУ 
«Пятигорский государственный научно-исследовательский институт 
курортологии Росздрава» 
• «Гидроминеральные ресурсы Кавказских Минеральных Вод» – 
Данилов Сергей Рубенович, кандидат химических наук, зав. отделом 
изучения курортных ресурсов ФГУ «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии Росздрава» 
• «Биоклиматический потенциал Кавказских Минеральных Вод» – 
Поволоцкая Нина Павловна, кандидат географических наук, зав. 
отделом курортной биоклиматологии ФГУ «Пятигорский государс-
твенный научно-исследовательский институт курортологии Росз-
драва» 
Вручение грамот и наград победителям дегустационного конкур-
са минеральных вод «Живая вода России»

15:00–17:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 «ЕССЕНТУКИ – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КУРОРТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. СОВРЕ-
МЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ» 
Место проведения: ул. К.Маркса, 3-а, ФГУК «Государственная фи-
лармония на КМВ», 1 этаж,  зеркальный зал. 
Модераторы: 
• Ботвинева Л.А. – д.м.н., зав. эндокринологическим научно-клини-
ческим отделением филиала Ессентукская клиника ФГУ «Пятигорс-
кий государственный научно-исследовательский институт курортоло-
гии Росздрава» 
• Стоянов И.С.  – генеральный директор ООО «Кавказские Мине-
ральные Воды – международный лечебно-профилактический центр» 
• Славицкая Е.С. – главный эндокринолог края 
Мухортов С.А. – к.м.н., начальник Северо-Кавказского зонального уп-
равления спецсанаториев 
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Выступления: 
• «Динамика клинико-метаболических и гормональных показателей 
у больных метаболическим синдромом при комплексном курортном 
лечении с применением питьевых минеральных вод».  
Докладчик: Ботвинева Любовь Алексеевна - д.м.н., зав. эндокрино-
логическим научно-клиническим отделением филиала Ессентукская 
клиника ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследователь-
ский институт курортологии Росздрава» 
• «Лазерорефлексотерапия в комплексном курортном лечении боль-
ных сахарным диабетом осложненным микроангиопатией» 
Докладчик: Самсонова Наталья Анатольевна – к.м.н., научный 
сотрудник эндокринологического научно-клинического отделения 
филиала Ессентукская клиника ФГУ «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии Росздрава» 
• «Новые аспекты пелоидотерапии диабетических ангиопатий нижних 
конечностей» 
Докладчик: Кесиди Елена Георгиевна – к.м.н., младший научный 
сотрудник эндокринологического научно-клинического отделения 
филиала Ессентукская клиника ФГУ «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии Росздрава» 
• «Питьевые минеральные воды и диета с повышенным содержани-
ем пищевых волокон в курортном лечении больных сахарным диабе-
том II типа» 
Докладчик: Могила Александр Васильевич – к.м.н., врач-эндокрино-
лог эндокринологического научно-клинического отделения филиала 
Ессентукская клиника ФГУ «Пятигорский государственный научно-ис-
следовательский институт курортологии Росздрава» 
• «Постменопаузальные метаболические нарушения у женщин боль-
ных сахарным диабетом II типа и их коррекция» 
Докладчик: Ахкубекова Нелли Кайтмурзаевна – к.м.н., старший на-
учный сотрудник научно-организационного отдела ФГУ «Пятигорский 
государственный научно-исследовательский институт курортологии 
Росздрава» 
• «Современные методы лабораторных исследований в диагностике 
эндокринных нарушений» 
Докладчик: Панферова Ирина Станиславовна - исполнительный ди-
ректор «Клинико-диагностической лаборатории «БиоТест» г. Пятигорск 
• «Сахароснижающее действие таблеток из натурального расти-
тельного сырья «Природный инулин» при вспомогательном лечении 
сахарного диабета» 
Докладчик: Филиппова Ольга Николаевна, врач нитрициолог 
ЗАО «Биофит» г. Н.Новгород 
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• «Экструдированные пищевые волокна: технологии для диетическо-
го питания» 
Докладчик: Кравченко Юлия Валериевна –  к.б.н. , начальник отдела 
медико-биологических исследований ООО «Фирма «Биокор» г. Пенза

15:00–17:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  2 «РОЛЬ ЗДРАВНИЦ КАВКАЗСКИХ МИ-
НЕРАЛЬНЫХ ВОД В ЛЕЧЕНИИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
Место проведения: ул. К.Маркса, 3-а, ФГУК «Государственная фи-
лармония на КМВ», 2 этаж, музей. 
Модераторы:  
• Третьяков А.А. – председатель общества урологов Кавказских Ми-
неральных Вод 
• Настюков В.В. – д.м.н., г. Железноводск 
• Деревянко Т.И. – д.м.н., профессор, г. Ставрополь 
Выступления: 
• «Санаторно-курортное лечение урологических заболеваний» 
Докладчик: Настюков Вячеслав Валентинович, д.м.н., г. Железноводск 
• «Хронический пиелонефрит, диагностика, лечение на курорте» 
Докладчик: Деревянко Татьяна Игоревна, д.м.н., профессор, г. Став-
рополь 
• «Эндогенные и экзогенные факторы риска развития патологии мо-
чевой системы» 
Докладчики: Летифов Гаджи Муталибович, д.м.н., профессор, Криво-
носова Е.П., Аушева Ф.К., Беликова Е.Э., г. Ростов-на-Дону 
• «Мочекаменная болезнь, тактика врача курортолога» 
Докладчик: Рязанцев Н.И., ученый секретарь научно-практического 
общества урологов на КМВ, г. Минеральные Воды 
• «Коррекция андродефецита в практике врача уролога, эндокринолога» 
Докладчик: Карташева Марина Юрьевна, к.м.н., ФГУ «Пятигорский 
государственный научно-исследовательский институт курортологии 
Росздрава»

17:00–18:00 Завершение работы первого дня Форума. 
Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

19:00–23:00 Торжественный прием для аккредитованных участников Форума

Пятница, 27 февраля
09:30–13:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  «РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ЮГА РОССИИ». 
Модератор: Ефремов Георгий Георгиевич, заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края. 
Выступления:  
• Ярочкин Анатолий Иванович, руководитель Федерального агентства 
по туризму РФ  
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• Шпилько Сергей Павлович, президент Российского союза туристи-
ческой индустрии 
Место проведения: пр. Ленина, д.26-28, санаторий «Плаза», 
конференц-зал

10:00–17:00 Работа выставок. 
Место проведения: г.  Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

10:00–18:00 Рекламно-информационный тур «Кавказская здравница - 2009» с 
посещением санаториев и гостиниц Кавказских Минеральных Вод

10:00–17:00 Продолжение работы межрегионального конкурса кулинарного 
искусства «Мир вкуса». Конкурс баристов. Работа экспозиций 
«Арт-класс». 
Место проведения: ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 3 этаж

10:00–17:00 Мастер-класс «Современная организация производства на осно-
ве полуфабрикатов высокой степени готовности собственного 
производства. Повышение рентабельности за счет новых техно-
логий. Рациональное использование блокооборудования: овоще-
резка, куттер, пароконвектомат, шокер, вакуумное оборудование». 
Модератор: ПФК «Богема», г. Тольятти. 
Место проведения:  ул. Кирова,2, ресторан «Театральный»

10:00–13:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 
«ЗДРАВНИЦЫ КМВ – ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА РОССИИ. ПРИМЕНЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ» 
КРАЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ». 
Место проведения: ул. К.Маркса, 3-а, ФГУК «Государственная фи-
лармония на КМВ». 
Модераторы:  
• Чалая Е.Н. – к.м.н., ученый секретарь ФГУ «Пятигорский государс-
твенный научно-исследовательский институт курортологии Росздрава» 
• Жилин Ю.Н. – зав. отделением анестезии, реанимации и интенсив-
ной терапии Центрального НИИ туберкулеза РАМН РФ, г. Москва 
• Шогенова Л.В. – к.м.н., зав. лабораторией ФМБ «НИИ Пульмоноло-
гии» (директор Чучалин А. Г.), г. Москва 
Чукова О. В. – главный терапевт Ставропольского края, к.м.н. 
Конукова Н.А. – главный пульмонолог Ставропольского края 
Выступления: 
•  «Современные возможности повышения качества жизни пульмоно-
логических больных» 
Докладчик: Чукова Ольга Владимировна, главный терапевт Ставро-
польского края, к.м.н., доцент 
• «Санаторно-курортное лечение заболеваний органов дыхания у детей» 
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Докладчик: Чалая Елена Николаевна - к.м.н., ученый секретарь ФГУ 
«Пятигорский государственный научно-исследовательский институт 
курортологии Росздрава» 
• «Сочетанное применение галотерапии и ЛФК у детей больных брон-
хиальной астмой» 
Докладчик: Вазиева Залина Черменовна - к.м.н., научный сотрудник 
научно-клинического педиатрического отделения Пятигорской кли-
ники ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский 
институт курортологии Росздрава» 
• «Современные пути доставки препаратов при обструктивной болез-
ни легких» 
Докладчик: Конукова Наталья Андреевна - главный пульмонолог 
Ставропольского края  
• «Небулайзерная аэрозольная терапия и долговременная кисло-
родная терапия при хронических заболеваниях органов дыхания и 
туберкулезе легких (показания, техника, методика)» 
Докладчик: Жилин Юрий Николаевич - зав. отделением анестезии, 
реанимации и интенсивной терапии Центрального НИИ туберкулеза 
РАМН РФ, г. Москва 
• «Длительная кислородо-терапия на дому при тяжелой дыхательной 
недостаточности» 
Докладчик: Баскакова Александра Егоровна - главный пульмонолог 
Департамента Здравоохранения Костромской области 
• «Новые методы коррекции дыхательной недостаточности больных» 
Докладчик: Шогенова Людмила Владимировна - к.м.н., зав. лаборато-
рией ФМБ «НИИ Пульманологии» (директор Чучалин А. Г.), г. Москва 
• «Медицинская техника для небулайзерной, кислородной терапии 
острых и хронических заболеваний дыхательных путей. Оснащение 
медучреждений и санаториев медицинской техникой» 
Докладчик: Колесников Витольд Иванович - к.м.н., директор ООО 
«Интер-Этон», Хазиев Рафит Васбиевич, директор по маркетингу и 
рекламе ООО «Интер-Этон», г. Москва

10:30–12:00 Мастер-класс: «Приготовление блюд на пароконвектомате». 
Рецепты от шеф-повара  Шмаковой Елены Анатольевны.  
Организатор: ООО «Чувашторгтехника», г. Новочебоксарск 
Место проведения: ул. Шаляпина 7, ТВК «Кавказ». Стенд № 2, 1 этаж

11:00–14:00 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ЮЖ-
НОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «ТУРИЗМ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ» 
Модератор: ГОУ ВПО «Московская академия туристского и гости-
нично-ресторанного бизнеса при Правительстве Москвы», Кисловод-
ский филиал 
Место проведения: ул. Кирова, 12, сан. «Виктория», конференц-зал
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14:00–18:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА «РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕС-
КОГО КОМПЛЕКСА ЮГА РОССИИ». 
Модератор: Санкт-Петербургская академия управления и экономики. 
Место проведения: ул. К.Маркса, 3-а, ФГУК «Государственная 
филармония на КМВ», музей, 2 этаж

14:00–16:00 Мастер-класс «Управление персоналом в гостиничном бизнесе». 
Организатор: SERVICEMAN Training & Consulting, г. Москва 
Место проведения: ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 3-й этаж, 
конференц-зал №3

17:30–18:00 Завершение работы второго дня Форума. 
Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»

Суббота, 28 февраля
10:00–15:00 Работа выставок. 

Место проведения: г.  Кисловодск, ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ»
10:00–15:00 Продолжение работы межрегионального конкурса кулинарного 

искусства «Мир вкуса». Конкурс сушистов.  
Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 3 этаж

10:00–18:00 Рекламно-информационный тур «Кавказская здравница – 2009» 
с посещением санаториев и гостиниц Кавказских Минеральных Вод

10:00–17:00 Мастер-класс «Десерты, пирожные и торты». 
Модератор: Макарова Наталья Николаевна, кондитер-преподава-
тель школы шоколада «Коркунов», г. Москва  
Место проведения:  ул. Кирова,2, ресторан «Театральный»

10:30–12:00 Мастер-класс: «Приготовление блюд на пароконвектомате». 
Рецепты от шеф-повара  Шмаковой Елены Анатольевны.  
Организатор: ООО «Чувашторгтехника», г. Новочебоксарск 
Место проведения: ул. Шаляпина 7, ТВК «Кавказ». Стенд № 2, 
1 этаж

14:00–15:00 Торжественное закрытие форума «Кавказская здравница-2009» 
Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 2 этаж

15:00–18:00 Мастер-класс и шоу-программа барменов общероссийской обще-
ственной организации «Барменская ассоциация России».  
Место проведения:  ул. Шаляпина, 7, ТВК «Кавказ», 3 этаж

18:00–20:00 Демонтаж выставочных экспозиций
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ГОРОДА-КУРОРТЫ  
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

ЕССЕНТУКИ
Ãëàâà ãîðîäà Åññåíòóêè: Ñêîìîðîõèí Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷ 
Òåë./ôàêñ: (87934) 6-51-03, 6-40-77 
E-mail: kimjb@yandex.ru 
Ñàéò: www.essentuky-today.ru

Город Ессентуки Основан в 1825 году
Город Ессентуки является крупнейшим и наиболее популярным питьевым и баль-
неологическим курортом нашей страны и входит в особо охраняемый эколого-ку-
рортный регион Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, курорт 
федерального значения.
Расположен на юге Ставропольской возвышенности на высоте 650 м над уровнем 
моря в степной местности, в долине реки Подкумок.
Территория города 50 кв. м (0,08% территории Ставропольского края). Расстояние 
от Ессентуков до краевого центра (г. Ставрополя) – 208 км.
Численность постоянного населения – 81,7 тыс. человек.
Город расположен в зоне умеренно-континентального климата. Климат в Ессентуках 
отличается контрастностью.
Средняя температура воздуха: январь – 4 °С, июль + 20 °С
Ессентуки обладает совершенно уникальными по своим целебным свойствам ми-
неральными водами – Ессентуки-4, Ессентуки-17, Ессентуки–новая, благодаря ко-
торым курорт был профилирован для лечения заболеваний органов пищеварения 
и обмена веществ.
Наряду с минеральными водами в лечебных учреждениях Ессентуков используют 
сульфидную иловую грязь Тамбуканского озера.
В городе 26 действующих санаториев на 7000 коек.
Общекурортная база- это грязелечебница; верхние ванны; питьевые галереи и бю-
веты источников Ессентуки № 4 и № 17, Ессентуки–новая.
Среди санаторно-курортных учреждений, наиболее крупными являются пять. ЛПУ 
«Санаторий «Виктория» действует, как базовый по внедрению в бальнеологическую 
практику новых разработок по лечению и оздоровлению больных.
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Экономика города развивается в направлении обеспечения потребностей жителей 
города и курорта.
Ессентуки располагают развитой общественно-культурной структурой, представлен-
ной образовательными, медицинскими, культурными учреждениями.
В городе много памятников истории и культуры, в их числе: грязелечебница, бывшие 
Николаевские ванны, здание Цандеровского механотерапевтического института и др.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Ãëàâà ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà: Âèêòîð Èâàíîâè÷ Ëîçîâîé 
Òåë.: (87932) 3-28-24. Òåë./ôàêñ: (87932) 4-18-93 
E-mail: admzhv@mail.ru 
Ñàéò: www.adm.zheleznovodsk.info

Железноводск – Федеральный бальнеологический и грязевой курорт. Расположен в 
12 км к юго-востоку от узловой станции Минеральные Воды в предгорьях Большого 
Кавказа. Окружающие курорт горы-лакколиты Бештау, Железная, Развалка покрыты 
естественными дубово-грабовыми и буковыми лесами, переходящими на террито-
рии курорта в парк.
Основу курортных ресурсов Железноводска составляют углекислые гидрокарбонат-
но-сульфатные натриево-кальциевые воды с минерализацией от 3,1 г/дм3 до 3,8 г/
дм3 и концентрацией углекислоты от 0,4 г/дм3 до 1,1 г/дм3. По температурным при-
знакам источники Железноводского курорта относятся к высокотермальным (более 
42 °С), термальным (до 42 °С) и холодным (ниже 20 °С).
На Железноводском курорте функционируют 22 санаторно-курортных учреждения 
вместимостью около 5200 человек.
Профиль лечения: заболевания почек, печени, желчного пузыря, поджелудочной же-
лезы, пищеварительного тракта, мочеполовой системы, нарушения обмена веществ, 
гинекологические заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата.

КИСЛОВОДСК
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóðîðòó è òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà-êóðîðòà 
Êèñëîâîäñêà: Äæàíãèðîâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ 
Òåë.: (87937) 2-74-75. Òåë./ôàêñ: (87937) 2-74-76 
E-mail: kkt26@narzan.com 
Ñàéò: www.kislovodsk.ru

Кисловодск – самый южный и самый крупный курорт Кавказских Минеральных Вод, 
который располагается в Северных предгорьях Большого Кавказа .
Город находится в «кольце» гор, которые его защищают от северных ветров. Ле-
чебными факторами Кисловодска являются: Доломитный и Сульфатный нарзаны, 
которые применяются для питьевого лечения и в виде минеральных ванн. Нарзан 
является основным лечебным средством курорта. В Кисловодске осуществляется 
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лечение и профилактика профильных заболеваний органов кровообращения, ды-
хания, функциональных расстройств нервной системы и сопутствующей патологии 
(желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, урологических, ги-
некологических, ЛОР-заболеваний, глазных и эндокринных болезней) проводится 
круглогодично.
Наряду с ваннами и питьевым лечением используется сульфидная иловая грязь 
Тамбуканского озера.
Благодаря уникальным климатическим особенностям, прежде всего чистейшему 
воздуху, пропитанному запахом хвои, лечебным фактором можно считать климат.
Посетите наш город, 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Ìèíåðàëîâîäñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ìèíåðàëüíûå Âîäû 
Ãëàâà ãîðîäà Ìèíåðàëüíûå Âîäû: Ãàìàþíîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷ 
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìèíåðàëüíûå Âîäû: Øèÿíîâ Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷ 
Òåë.: (87922) 6-45-45, 6-57-23 
E-mail: gorodminvody@yandex.ru 
Ìèíåðàëîâîäñêèé Ñîâåò, à 
äìèíèñòðàöèÿ Ìèíåðàëîâîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî Ðàéîíà 
Ãëàâà Ìèíåðàëîâîäñêîãî Ñîâåòà: ×óêàâèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ 
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìèíåðàëîâîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà:  
Íàóìåíêî Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ 
Òåë.: (87922) 6-61-48 
Email: adm_minvody@rambler.ru

• Город Минеральные Воды образован в 1878 году и является воротами Кавказ-
ских Минеральных Вод и самым крупным транспортным узлом на Северном 
Кавказе

• Город расположен в юго-восточной части Ставропольского края
• Численность населения на 01.01.2007 г. составляет 76,8 тыс. чел.
• Плотность застройки в городе Минеральные Воды 74 квартиры на 1 кв. км
• Плотность населения - 155 человек на 1 кв. км
• Город важный в стратегическом отношении железнодорожный, автотранспорт-

ный и воздушный узел на всем Северном Кавказе
• Город полностью обеспечен всеми коммуникациями, школами, детскими сада-

ми, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта
• Климат резко континентальный, среднемесячная температура воздуха состав-

ляет на равнинной части территории + 24 °С летом и – 5 °С зимой
В городе Минеральные Воды со столь красноречивым названием источники мине-
ральной воды никогда не били. Наименование произошло от географической бли-
зости к знаменитым курортам Кавказских Минеральных Вод, где основу бальнеоло-
гического лечения действительно составляют различные минеральные воды.
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В настоящее время город Минеральные Воды один из крупнейших городов Ставро-
польского края, это важный в стратегическом отношении железнодорожный, авто-
транспортный и воздушный узел на всем Северном Кавказе, является членом Ассо-
циации городов Юга России. Его связывают дружеские и партнерские отношения со 
многими городами региона, России, ближнего и дальнего зарубежья. С городами-ку-
рортами он связан автомобильной и электрофицированной железной дорогами.
Прекрасные транспортные возможности, близость городов курортов и развитая ком-
мунальная инфраструктура делают Минеральные Воды перспективным для даль-
нейшего развития города.
На сегодняшний день одной из основной направленностью стратегии развития 
Минеральных Вод заключается в строительстве Нового города (район «Южный»). 
Площадь будущего микрорайона составляет 500 га. Он отделен от основной час-
ти города федеральной трассой «Кавказ». Первая очередь строительства до 2009 
года займет 35 га, и рассчитана на тридцать семь тысяч жителей. Согласно проекту, 
первый ярус микрорайона будет застроен высокоэтажными домами. Дальше распо-
ложится частный сектор с развитой инфраструктурой. В самом Новом городе плани-
руется строительство гостиничного комплекса на базе бальнеологического источни-
ка, культурно-торговых центров, спортивных сооружений (конноспортивная школа, 
аквапарк), создание автономных коммунально-бытовых служб, парковой зоны. 
Одно из главных направлений деятельности администрации города Минеральные 
Воды – это информационная открытость, которая в свою очередь является одним из 
важнейших факторов инвестиционной привлекательности любого города. 

ПЯТИГОРСК
Ãëàâà ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà: Òðàâíåâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷ 
Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà: Áîíäàðåíêî Îëåã Íèêîëàåâè÷ 
Òåë./ôàêñ: (8793) 33-49-53 – Äóìà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà;  
(8793) 33-49-53 – àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà  
E-mail: kurort_turizm@mai.ru  
Ñàéò: www.duma-pyatigorsk.ru

Пятигорск – город-курорт федерального значения – является самым крупным в реги-
оне КМВ как по территории (общая площадь земель города составляет 96,7 км2), так 
и по численности населения (205,4 тыс. человек). Это многопрофильная здравница 
с наличием разнообразных и многочисленных лечебных факторов (минеральные 
источники: углекислые, серо-водородные, радоновые; лечебная грязь; климат и не-
повторимый рельеф).
Из группы курортов Кавминвод Пятигорск располагает наиболее разнообразными 
природными лечебными ресурсами. Здесь имеется свыше 40 минеральных источни-
ков, отличающихся по химическому составу и температуре воды. В близи Пятигорс-
ка, из озера Тамбукан, добывают высокоценную в лечебном отношении сульфидную 
иловую грязь.
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Инфраструктуру туризма города Пятигорска составляют 20 санаторно-оздорови-
тельных учреждений на 6539 мест, 43 туристические фирмы, 10 гостиничных пред-
приятий, большое количество кафе, баров, ресторанов, казино, фитнесс-центров, 
спортивных и развлекательных учреждений. В 2008 году в санаториях города отдох-
нуло более 120 тыс. человек.
В дополнение к традиционному лечебно-оздоровительному комплексу, город имеет 
условия для развития познавательного, образовательного, экологического, палом-
нического, конгрессного и делового туризма. В городе располагаются более 149 
памятников истории, культуры, архитектуры, градостроительства культуры и приро-
ды. Памятные места связаны с именами выдающихся людей России, таких как А.С. 
Пушкин, Л.Н. Толстой, П.И. Чайковский и многих других, а особенно с именем вели-
кого русского поэта М.Ю. Лермонтова.
Кроме этих видов туризма турфирмы города предлагают широкий спектр возмож-
ностей для активного отдыха на природе, включая пеший туризм, велотуризм, по-
ездки на лошадях, охоту, рыбную ловлю и т.д. Пятигорск является благодатным 
местом для развития воздухоплавательных видов туризма: аэростаты, парапланы, 
дельтапланы, легкомоторная авиация. Администрация города взаимодействует с 
предприятиями и учреждениями различных форм собственности и ведомственной 
подчинённости в сфере санаторно-курортного оздоровления, отдыха, туризма, экс-
курсионной деятельности, концертно-фестивального и других видов обслуживания 
отдыхающих.
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РОССИЙСКИЕ КУРОРТЫ

КОМИТЕТ ПО КУРОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Ïîáåäû, 33 à 
Òåë.: (87937) 2-74-75. Òåë./ôàêñ: (87937) 2-74-76 
E-mail: kkt26@narzan.com 
Ñàéò: www.kislovodsk.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóðîðòó è òóðèçìó  
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà-êóðîðòà Êèñëîâîäñêà Äæàíãèðîâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷

Комитет по курорту и туризму администрации города – курорта Кисловодска осущест-
вляет координацию деятельности учреждений и организации санаторно-курортного, 
гостиничного комплексов города-курорта Кисловодска. Способствует продвижению 
туристического комплекса города Кисловодска на рынке тур-услуг путем презен-
тации буклетов, путеводителей, DVD фильмов, и других рекламных материалов в 
которых подробно описаны санаторно-курортные и рекреационные возможности го-
рода-курорта. Участие в международных, всероссийских и региональных выставках, 
форумах для привлечения к сотрудничеству профессионалов туристского бизнеса. 
Создан и успешно функционирует официальный сайт Комитета по курорту и туриз-
му www.kislovodsk.ru где любой посетивший может получить полную и достоверную 
информацию о городе, санаторно-курортном комплексе, профиле лечения и разно-
образных туристско-экскурсионных программ.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
414000, Àñòðàõàíñêàÿ îáë., ã. Àñòðàõàíü, óë. Êèðîâà/ïåð. Òåàòðàëüíûé, 19/4 
Òåë./ôàêñ: (8512) 39-04-62 
E-mail: asttour@mail.ru 
Ñàéò: www.asttour.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Ìèíèñòð ñïîðòà è òóðèçìà Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè  
Õîçîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷

Государственное регулирование развития спорта и туризма в Астраханской области.
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ДЕПАРТАМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ 
И ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350063, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,  
ã. Êðàñíîäàð, Ñîâåòñêàÿ óë., 35/1 
Òåë.: (861) 267-25-34. Òåë./ôàêñ: (861) 267-25-34 
E-mail: kurort@kurortkuban.ru. Ñàéò: www.kurortkuban.ru 
Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà Þðèé Íèêîëàåâè÷ Ïîæèäàåâ

Департамент комплексного развития курортов и туризма является центром развития 
курортов Краснодарского края. Под этим брендом объединены курорты Чёрного и 
Азовского морей, горные и предгорные районы. 
Департамент активно участвует в российских и международных выставках, фору-
мах, презентует новые инвестиционные проекты в сфере курортно-рекреационного 
комплекса. 
Главными целями деятельности Департамента являются комплексное развитие ку-
рортов и туризма Краснодарского края, рациональное использование его природно-
климатических и туристско-рекреационных ресурсов, повышение инвестиционной 
привлекательности курортно-рекреационных территорий, создание современного 
высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристичес-
кого комплекса.

«АЭРОФЛОТ» ОАО
357203, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû, óë. Æåëåçíîâîäñêàÿ, 24 
Òåë.: (87922) 5 62 18. Òåë./ôàêñ: (87922) 5 82 62 
E-mail: mrvtosu@aeroflot.ru. Ñàéò: www.aeroflot.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ïðåäñòàâèòåëü ÎÀÎ «Àýðîôëîò» â ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû  
Ë¸âèí Èãîðü Àíàòîëüåâè÷

«АЭРОФЛОТ» базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево. Бу-
дучи крупнейшим российским авиаперевозчиком, перевозит порядка 10 млн. чело-
век в год, а вместе с дочерними компаниями – около 12 млн. 
Аэрофлот осуществляет собственные рейсы в 95 пунктов 48 стран. Контролирует 
более 45% российского рынка регулярных международных перевозок. Опережаю-
щими темпами наращивает свою долю на внутренних воздушных линиях, которая 
составляет 12,5%, а с учетом дочерних авиакомпаний – 17%.
Аэрофлот – член глобального авиационного альянса SkyTeam. Аэрофлот обеспечил 
своим клиентам доступ к маршрутной сети, которая насчитывает ныне 905 пунктов 
в 169 странах (более подробные данные – на сайте www.skyteam.com). В рамках 
код-шеринговых соглашений сотрудничает с 33 иностранными и российскими авиа-
компаниями.
Аэрофлот располагает самолетным парком, который является одним из самых мо-
лодых в Европе. Это – 91 воздушное судно, из которых более половины – современ-
ные авиалайнеры. Парк авиакомпании постоянно пополняется.
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«БЕШТАУ» Бизнес-отель
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ïåðâàÿ Áóëüâàðíàÿ, 17 
Òåë.: (8793) 32-96-62 – ïîðòüå. Òåë./ôàêñ (8793) 32-30-30 
E-mail: info@hotel-beshtau.ru 
Ñàéò: www.hotel-beshtau.ru

Современный Бизнес-отель «Бештау» расположен в Пятигорске, красивейшем го-
роде региона КМВ. Пребывание в отеле, отличающемся стильными интерьерами 
и уютной обстановкой, одинаково удобно для проведения бизнес-мероприятий или 
семейного и индивидуального отдыха.
Размещение: Номерной фонд 178 номеров. Из них 24 двухкомнатных номера люкс, 
77 одноместных и 77 двухместных номеров. В номерах: удобная мебель, телефон, 
телевизор, WiFi, холодильник, сплит-система, гидромассажная душевая кабина или 
ванна, фен.
Питание: завтрак «Шведский стол» включён в стоимость номера. Обеды и ужины, 
кофе-брейки, банкетные и фуршетные меню.
Инфраструктура: конференц-центр на 300 мест, комната переговоров, ресторан, 
лобби-бар и кафе-клуб, парковка, охраняемая автостоянка. 
Дополнительные услуги: организация конференций, семинаров, презентаций. Эк-
скурсии и туры по КМВ, Приэльбрусью, Домбаю. Камера хранения, сейфовые ячей-
ки. Круглосуточный room servise, оплата кредитными картами, трансфер.

«БЕШТАУ» Санаторий ОАО
357417, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 33 
Òåë.: (87932) 4-28-29 – ïðèåìíàÿ, 3-21-37 – ìíîãîêàíàëüíûé, îòäåë 
ðåàëèçàöèè; 4-57-84, 2-23-41 – îòäåë ðåàëèçàöèè 
Ôàêñ: (87932) 4-28-29 – ïðèåìíàÿ, 4-57-84, 4-82-58,  
3-23-41 – îòäåë ðåàëèçàöèè 
E-mail: mail@sanbestay.ru 
Ñàéò: http://sanbestay.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àíòîí Âèêòîðîâè÷ Ðÿçàíîâ

Санаторий «Бештау» – одна из лучших и комфортабельных здравниц курорта. 
Профиль – заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих 
путей, почек, мочевыводящих путей, нарушений обмена веществ, урологические за-
болевания, функциональные расстройства нервной системы, сопутствующие забо-
левания органов опоры и движения, верхних дыхательных путей.
Санаторий состоит из спального, лечебно-диагностического, спортивно-оздорови-
тельного корпусов, общественного блока со столовой, киноконцертным залом, биб-
лиотекой и танцевальным залом (все корпуса соединены теплыми переходами). 
Медики санатория «Бештау» индивидуально подойдут к каждому гостю и назначат 
эффективный курс лечения. Для его прохождения отдыхающие посещают ванное и 
грязевое отделения, кабинеты ручного и подводного массажа, физиотерапии (КВЧ, 
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СВЧ, магнитотерапия на аппарате «Колибри» и др.), спелеотерапии, лазеротерапии, 
ароматерапии, колоногидротерапии, светоимпульсной терапии (аппарат «Яровит» 
при хронических простатитах), гирудотерапии, «Детензор»-терапии, озонотерапии, 
иглорефлексотерапии и многие др. Все процедуры отпускаются в санатории.
К услугам отдыхающих: спортивный и тренажерный залы, бассейн (25×12 м), сауна с 
мини-бассейном), парикмахерская, маникюрный и косметологический кабинеты.

«БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ «ОРИЕНТ» ООО
125040, ã. Ìîñêâà, Ëåíèíãðàäñêèé ïðîñïåêò, 5, ñòð. 2 
Òåë./ôàêñ: (499) 257-02-15, 
(495) 995-22-40/41/42/43/44 – îòäåë áðîíèðîâàíèÿ;  
E-mail: disp@orient-tour.ru 
Ñàéò: www.orient-tour.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãóñåâ À.Â. 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî íà ÊàâÌèíÂîäàõ:  
357400, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ëåíèíà, 71, îô. 9 
Òåë.: (87932) 3-42-92, 3-16-97 
E-mail: kmv@orient-tour.ru 
Туроператор по России, Украине, Абхазии, Болгарии. Пляжный отдых, оздорови-
тельный отдых, активные туры, экскурсионные туры, гостиницы. Авиа- и ж/д билеты, 
трансфер.

«ВЕНЕЦИЯ» Отель
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, 
 Êóðîðòíûé áóëüâàð, 2 Ä 
Òåë.: (87937) 2-25-46, 2-25-85 
Ôàêñ: (87937) 2-25-65 
E-mail: mail@veneciahotel.ru 
Ñàéò: www.veneciahotel.ru 
Äèðåêòîð: Áàñêàåâà Çîÿ Ìèõàéëîâíà

Мини-отель расположен в самом центре Кисловодска, рассчитан на приём до 36 гос-
тей в течение круглого года. В любое время суток хорошо подготовленный, доброже-
лательный и гостеприимный персонал отеля окажет приехавшим радушный прием 
и предложит разместиться на выбор в каком-либо из 15 номеров (2 одноместных, 4 
двухместных 1 категории, 2 студии, 6 люксов 2-х комнатных, 1 люкс 3-х комнатный).
В каждом номере: уютная мебель, мягкое ковровое покрытие, цветной телевизор, 
спутниковое телевидение, система климат-контроля, телефон, холодильник, про-
сторная ванная комната, фен, халат, набор банной косметики.
Сервис: room-service, предоставление дополнительного белья и посуды, услуги 
прачечной, гладильная комната, ресторан, бар, бронирование авиа- и ж/д билетов, 
трансфер, охраняемая автостоянка; индивидуальные и групповые экскурсии.



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

32

«ВИКТОРИЯ» Базовый санаторий ЛПУ
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Åññåíòóêè, óë. Ïóøêèíà, 22 
Òåë./ôàêñ îòäåëà áðîíèðîâàíèÿ: (87934) 6-26-96,  
6-47-42, 6-77-62 
Òåë./ôàêñ îòäåëà ìàðêåòèíãà: (87934) 6-46-58,  
6-79-68, 6-26-12 
E-mail: carat@kmv.ru 
Ñàéò: www.victoria-essentuki.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Õèí÷àãîâ Áîðèñ Ïåòðîâè÷

Базовый клинический санаторий «Виктория» – лидер медицинский услуг на Кав-
казских Минеральных Водах – принимает на лечение взрослых и детей от 4 до 15 
лет по направлениям: гастроэнтерология, неврология, пульмонология, оторинола-
рингология, кардиология, гинекология, урология, дерматология, эндокринология, 
профессиональные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, 
сексуальные расстройства, мужское и женское бесплодие, заболевания глаз, ЛОР-
органов, органов пищеварения. Усадьба санатория – дендрологический парк 22 
Га. На территории расположена крупнейшая в Европе питьевая галерея на 5000 
посещений в день со всеми видами минеральных вод. Функционирует круглого-
дичный детский оздоровительный центр. Размещение в двухместных и одномест-
ных номерах «стандарт», «полулюкс», «люкс». 4-разовое питание. Бассейн, сауна, 
бильярдная, спортивный городок, тренажерный зал, библиотека, бар, дискоклуб, 
ежедневная анимационная программа для детей и взрослых, экскурсии, автосто-
янка, конференц-зал.

«ВИКТОРИЯ» Санаторий
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Êèðîâà 12 
Òåë.: (87937) 9-42-50 
Ôàêñ: (87937) 2-60-67, 2-60-73 
E-mail: CSTE@bk.ru, rozaliyaa@rambler.ru  
Ðóêîâîäèòåëÿ: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Øåêåìîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷

Категория – три звезды. Год ввода в эксплуатацию – 2000 год. 11-этажный корпус. 
Номерной фонд:

• Номера высшей категории: 2-местный «апартамент» – 1, 2-местный «люкс» 
–19, 1-местный «студия» – 91.

• Номера первой категории – 164 1- и 2-местных номера.
Итого в средстве размещения 275 номеров на 456 мест.
Инфраструктура. Боулинг, бильярд, конференц-зал, кино-концертный зал. Пра-
чечная, салон красоты, косметология. Бассейн-дорожка 19,5×8,5 м. Сауна с мини 
бассейном и комнатой отдыха. Тренажёрный зал, зал ЛФК. Камера хранения. Рес-
торан, бар.
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«ВИЛЛА АРНЕСТ» Санаторий ООО
357 700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ïðóäíàÿ,107-à 
Òåë.: (87937) 3-17-22, 3-70-99 
Òåë./ôàêñ: 8(87937) 3-04-82, 3-03-00 
E-mail: villaarnest@mail.ru, info-arnest@mail.ru 
Ñàéò: www.villa-arnest.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Âîëãèíà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà

Санаторий «Вилла Арнест» 4 звезды, расположен в южной части курортного парка:
• Уединенность (всего 33 номера!)
• Источник нарзана
• Горный воздух
• Благоустроенная территория- 6 га
• Лечебно-диагностическое отделение
• Комфортные номера

Показания к лечению в санатории: Заболевания сердечно-сосудистой и нервной 
систем, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, проводится 
лечение урологических и гинекологических заболеваний, заболеваний желудочно-
кишечного тракта, обмена веществ. Болезни цивилизации: стресс, физическое и 
эмоциональное истощение, преждевременное старение, хроническая усталость. 

«ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС» Санаторий
357504, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, áóëüâàð Ãàãàðèíà, 2 
Òåë.: (8793) 33-15-10 
Òåë./ôàêñ: (8793) 33-20-10 
E-mail: galereyapalas08@mail.ru 
Ñàéò: www.galereyapalas@mail.ru 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Äàäàøåâ Âÿ÷åñëàâ Äàâèäîâè÷ 

Санаторий «Галерея Палас» находится в центре курортно-парковой зоны города 
Пятигорска – на склонах горы Машук. Построен в 2007 году по индивидуальному 
проекту. Основной лечебный профиль: заболевания опорно-двигательного аппа-
рата, органов пищеварения, костно-мышечной системы, болезни периферических 
сосудов, заболевания уха, горла, носа, нервной системы, урологические и гинеко-
логические заболевания, заболевания органов дыхания, аллергические и кожные 
заболевания.
Санаторий представляет собой современный комплекс, состоящий из 4-х этажно-
го здания, оснащенного лифтом. Располагает 12-ю номерами, 3 стандартных и 9 
номеров категории люкс. В корпусе находиться столовая, медицинские кабинеты, 
спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн, сауна, баня хамам. Сервис: конфе-
ренц-зал, ресторан, прачечная, сувенирный киоск, междугородний телефон, экскур-
сионное обслуживание, охраняемая автостоянка, заказ авиа- и ж/д билетов, банко-
мат, услуги носильщиков, организация трансферов.
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«ГОРНЫЙ ВОЗДУХ» Санаторий
357400, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 1 
Òåë./ôàêñ: (87932 4-25-44, 4-22-59 
E-mail: gvkmv@yandex.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Èñòîøèí À.Í.

Лечение заболеваний печени, желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы, различных заболеваний обмена веществ и сопутствующих 
им расстройств нервной системы.

«ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ» Санаторий
357501, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Áðàòüåâ Áåðíàðäàööè, 1 
Òåë./ôàêñ: (8793) 97-37-95, 33-14-34 
E-mail: sanatorykluch@mail.ru  
Ñàéò: www.kluch-kmv.ru

В санатории «Горячий ключ» — полноценное лечение, качественная диагностика, на-
стоящий отдых, высокий уровень сервиса и досуга при вполне приемлемых ценах.
Лечение. Санаторий специализируется на лечении заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, органов пищеварения, нервной системы, верхних дыхательных пу-
тей, хронических заболеваний женских органов. Действует специальная программа 
«Мать и дитя», «Отдых выходного дня». 
В «Горячем ключе» вас ждут высококвалифицированные врачи, ведущие прием в 
кабинетах функциональной диагностики, психотерапии, массажа, стоматологии, ги-
некологии. К услугам отдыхающих и аэросолярий. Всего в санатории 13 лечебных 
кабинетов и 6 диагностических. Все это в сочетании с аппаратной физиотерапией, 
лечебной физкультурой, массажами, климатолечением и водолечением дает пре-
красные результаты.
Проводится лечение по отдельным узконаправленным программам: 

• «Антистресс» (стрессы, последствия тяжелых переживаний, длительные физи-
ческие перенапряжения, бессонница, апатия, депрессия); 

• «Грация» – антицеллюлитная программа (ожирение, нарушение углеводного и 
жирового обмена веществ, появление целлюлита, психоэмоциональная уста-
лость);

• «Гармония» – женское здоровье (хронические воспалительные заболевания 
половой сферы, нарушения менструального цикла, климактерический период, 
в общеукрепляющих целях); 

• «Клеопатра» – программа здоровья и красоты (общее снижение иммунитета, 
нарушения обмена веществ, заболевания органов пищеварения, стресс, не-
рвное и физическое перенапряжение).

Санаторий внедрил новый метод оздоровления – ароматерапию по уникальной ме-
тодике в комплексных программах профессиональной ароматерапии при заболева-
ниях лорорганов, бронхолегочной системы, опорно-двигательного аппарата, органов 
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пищеварения, а также гинекологических, урологических, стоматологических, психо-
неврологических заболеваниях.
Здравница располагает широким спектром процедур, оказываемых как отдыхающим 
санатория, так и желающим получить отдельные виды лечения в любое время года.
Питание. Для детей предусмотрено пятиразовое, а для взрослых четырехразовое 
диетическое питание. 
Проживание. В санатории имеется 90 мест. Дети и их родители живут в комфор-
табельных одноместных номерах, двухместных блоках, номерах повышенной ком-
фортности и двухкомнатных люксах. Отдыхающим предоставляются необходимые 
бытовые услуги. 
Свободное время. В «Горячем ключе» есть свой кинозал, тренажерный зал, биб-
лиотека, детская игровая комната. Имеется автостоянка. Если вы хотите совместить 
отдых и лечение, то санаторий «Горячий ключ» ждет вас!

«ДАЧА ГЕНЕРАЛА НИКОЛАЕВА» ООО
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ðàçóìîâñêîãî, 5 
Òåë./ôàêñ: (87934) 6-13-44, 6-13-55 
E-mail: dacha@vreal.ru 
Ñàéò: www.dachagenerala.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Êÿáèøåâà Åëåíà Þðüåâíà.

Небольшой пансионат (всего 16 номеров) находится в здании бывшей дачи генера-
ла царской армии И.Д. Николаева. Здание было построено 1905 г.
В 2006 г. дача полностью отреставрирована. Все 16 номеров оснащены современно 
и комфортно. Имеются кафе, бар.
Пансионат расположен в центре курорта г, Ессентуки, напротив питьевой галереи 
источников «Ессентуки №4», «Ессентуки новая», в двух шагах от знаменитой грязе-
лечебницы имени Семашко. Близость всех основных санаториев курорта позволяет 
нашим гостям лечиться по курсовочной системе в наиболее подходящем санатории.
При бронировании встреча и проводы с железнодорожных вокзалов городов КМВ и 
из аэропорта г. Мин-Воды входят в стоимость проживания.

«ДОЛИНА НАРЗАНОВ» НУЗ ОАО «РЖД»
35770, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Óðèöêîãî, 1 
Òåë.: (87937) 6-75-78. Òåë./ôàêñ: (87937) 6-74-64 
Å-mail: dolina_plan@mail.ru 
Ñàéò: www.dolina-narzanov.com 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Èâàíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà

Медицинский профиль: болезни системы кровообращения, органов дыхания, не-
рвной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, эндокринной 
системы, органов пищеварения.
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Природные и преформированные лечебные факторы: минеральные воды, гря-
зелечение, аппаратная физиотерапия, ЛФК, лечебное плавание, традиционные и 
нетрадиционные методы лечения и др.
Лечение: бальнеотерапия, грязелечение, диетотерапия, массаж, спелеотерапия, 
иглорефлексотерапия, фитотерапия, физиотерапия, психотерапия, мониторная 
очистка кишечника, биорезонансная терапия, рефлексотерапия, все виды водоле-
чения, ингаляции, озокеритопарафинолечение, компьютерная коррекция зрения, га-
локомплекс, стоматология, а также диагностическая служба (современные методы 
функциональной диагностики, клиническая и биохимическая лаборатории, все узкие 
специалисты).
Размещение: функционирует круглый год, рассчитан на 329 мест, 213 номеров: 
Сюит, Апартаменты, Люксы, Студия, 1-местные и 2- местные номера 1 категории. 
Питание: диетические рестораны, предварительные заказы с элементами «шведс-
кого стола». 
Контингент: взрослые, родители с детьми от 4 лет.
Дополнительно: спортивно-оздоровительный комплекс (бассейн, сауна, русская 
баня, тренажерный зал, теннисный корт, аквапарк, солярий, бильярд), SPA – центр, 
бар, кудьтурно-досуговый центр, детская комната, спутниковое телевидение, между-
городная и международная телефонная связь, таксофоны, магазин, пункт проката, 
охраняемая автостоянка, банкомат, конференц-зал, экскурсионное обслуживание, 
прачечная.
Цена дня пребывания: от 3000 руб. в сутки (лечение, питание, проживание).
Санаторий является лауреатом Премии РФ в области качества и имеет категорию 
«4 звезды».

«ДОН» Санаторий
357501, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 14 
Òåë./ôàêñ: (87933) 3-34-81, (8793) 33-35-31 
E-mail: realputevok@list.ru 
Ñàéò: www.donkmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Ëåâ÷åíêî Àëåêñåé Èâàíîâè÷

Этажей: 5 (лифт). Автостоянка. Полный пансион.
Четыре корпуса на 214 мест соединенные теплыми переходами.
Лечебный профиль: опорно-двигательный аппарат, периферическая нервная сис-
тема, органы пищеварения, кожные заболевания, гинекология, нарушения обмена 
веществ, мочеполовая система, профессиональные заболевания (вибрационная 
болезнь, профессиональный полиневрит), заболевания периферических сосудов.
Процедуры: радоновые, углекисло сероводородные, хвойные ванны; грязелече-
ние, физиотерапевтическое лечение; лазеромагнитотерапия; электросон, иглореф-
лексотерапия; мануальная терапия; массаж; гидромассаж; фитотерапия; лечебная 
физкультура; подводно-вертикальное вытяжение в радоновой и серной воде; мине-
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ральные и масляные ингаляции; орошение десен минеральной водой; промывание 
желудка минеральной водой; минеральные микро клизмы; кислородный коктейль, 
Рентген отделение, химико-биохимическая лаборатория, проктологический кабинет, 
кабинет УЗИ. функциональная диагностика.
Питание: 4-х разовое, заказное меню.
Отдых: библиотека, дискотека, киноконцертный зал, экскурсии, бильярд.
Спорт: бассейн, солярий, теннис, тренажеры, сауна, спортивный зал. 
Сервис: парикмахерская, киоски, городской и междугородний телефон, заказ авиа и 
железнодорожных билетов.

«ДРУЖБА-РОСТОВ» ООО
357703, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã.Êèñëîâîäñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 22 
Òåë.: (87937) 6-67-22. Òåë./ôàêñ: (87937) 6-66-00 
E-mail: drujba-rostov@yandex.ru 
Ñàéò: www.novoport.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ãàëóñòîâ Âàëåðèé Óðèøàíîâè÷

Информация об организации: Гостиница «Дружба-Ростов» расположена в центре 
курортной зоны Кисловодска и в 300 метрах от центральной части курортного парка. 
Проживание от 511 рублей в комфортных номерах, трехразовое питание в рестора-
не «Дружба», разнообразная экскурсионная программа (экстремальный и приклю-
ченческий отдых), любой набор курортных услуг на базе Курортной поликлиники. 
Емкость гостиницы: Номер люкс (трехкомнатный, двухместный) – 2 номера; Номер 
люкс (двухкомнатный, двухместный) – 5 номеров; Номер люкс (двухкомнатный, 
двухместный, душ) – 6 номеров; Номер (однокомнатный, двухместный) – 24 номера; 
Номер (однокомнатный, одноместный) – 47 номеров. В гостинице имеются условия 
для проведения семинаров и конференций – аудитории емкостью от 14 до 70 поса-
дочных мест.

«ДУБОВАЯ РОЩА» Санаторий ФГУ
357400, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ëåíèíà, 83 
Òåë.: (87932) 6-03-02. Ôàêñ: (87932) 6-03-05 
Òåë./ôàêñ îòäåëà ìàðêåòèíãà: (87932) 6-01-43 
E-mail: dubovka@bk.ru 
Ñàéò: www.dubovaja-rosha.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Âîåâîäèí Àíäðåé Áîðèñîâè÷

ФГУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента Российской Фе-
дерации оказывает санаторно-курортную помощь в лечении заболеваний органов 
пищеварения, почек, мочеполовой системы, нарушений обмена веществ. 
Санаторий расположен в курортной зоне города, в естественном вековом лесу. На 
территории санатория имеется уникальный водный комплекс: озеро, благоустроен-
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ный пляж с душевыми кабинами, лодочная станция, катамараны, аэросолярий, воз-
можность рыбалки.
Для проживания гостям предоставляются комфортабельные 2-х местные номера : 
телевизор, телефон, холодильник, ванная комната. Для VIP-клиентов имеются од-
нокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные номера категории «люкс». В красивом 
просторном обеденном зале гостям здравницы предлагается диетическое питание 
по заказной системе. К услугам отдыхающих: спортивно-оздоровительный комплекс, 
финская баня, косметический салон, лобби-бар, киноконцертный зал, танцевальные 
вечера, экскурсии. Уникальность санатория заключается в возможности оздоровле-
ния детей в детском отделении. 
Детское отделение санатория «Дубовая роща» является лечебно-оздоровительной 
базой для лечения детей в возрасте от 6 до 15 лет, работает круглогодично и специа-
лизируется на лечении органов пищеварения, мочевыводящей системы, нарушений 
обменных процессов, профилактике заболеваний. Работают диагностические и реа-
билитационно-восстановительные программы. Лечебный процесс в течение учебно-
го года сочетается с учебным в рамках общеобразовательной школы.

«ЕССЕНТУКИ» Гостиница
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. ×êàëîâà, 6 
Òåë.: (87934) 6-54-98 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Òâåðäîõëåáîâ Þ.À.

Гостиница «Ессентуки» оказывает услуги по временному проживанию гостей и жи-
телей города с 1964 года. Расположена в центре г. Ессентуки (р-он ж/д. вокзала). 
Оборудована на 73 места в следующих категориях номеров: «Люкс»- номер из двух 
комнат для проживания 1, 2 человек; «Студия» – однокомнатный номер для про-
живания 1,2 человек; номер первой категории, второй категории, третей и четвер-
той категорий. Действующая ценовая политика остается неизменной с 2005 года. В 
качестве дополнительных услуг предлагаются услуги: круглосуточной охраняемой 
автостоянки, салона- парикмахерской, кафе, бара. Действует услуга по предвари-
тельному бронированию номеров. 

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА» ЛПУ
357400, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ëåíèíà, 9  
Òåë.: (87932) 4-76-85, 4-42-89. Ôàêñ: (87932) 3-27-66  
E-mail: Zdorovey@narod.ru, JBalneo@narod.ru. Ñàéò: www.JBalneo.narod.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Øòåëüìàõ Ìèõàèë Çàõàðîâè÷ 

Лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская Бальнеогрязелечебни-
ца» – это крупнейшее современное общекурортное учреждение, занимающее цен-
тральное место в системе лечебно-профилактических организаций курорта. Здесь 
осуществляется отпуск основных курортных бальнеофизиотерапевтических проце-
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дур. Лечебница расположена в центре курортной зоны вблизи источников минераль-
ной воды: «Славяновский» и «Смирновский» в комплексе комфортабельных разно-
этажных зданий со всеми привычными удобствами. 
Лечебный профиль: заболевания органов пищеварения; урологические заболева-
ния; болезни женской и мужской половой сферы; болезни опорно-двигательного 
аппарата, позвоночника, костей, мышц, суставов; заболевания нервной системы; 
лорзаболевания; болезни обмена веществ и другие. 
Открыто единственное на курорте отделение РАДОНОТЕРАПИИ. 
Прием ведут: врач акушер-гинеколог, врач невролог, врач офтальмолог, врач оттола-
ринголог, врач терапевт и др., работает кабинет ЭКГ. 
Реализуется курсовочное лечение, с проживанием в пансионате бальнеолечебницы 
«Альянс», с 3-х разовым питанием. Детям до 14 лет скидка на лечение 20%. 

«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» Гостиница МУП
357400, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ëåíèíà, 21 
Òåë./ôàêñ: (8793) 4-23-75 – ìåíåäæåð Áåêîåâà Äèàíà,  
4-26-35 – äåæóðíàé àäìèíèñòðàòîð 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Âàëèåâ Ðàóëü Ðóñëàíîâè÷ 

Гостиница «Жемчужина Кавказа» рассчитана на 97 мест. Предоставляются номе-
ра от 1 –2-местных (610р. – 1100р.) до комфортных «люксов»(2700 р. – 3660 р.). 
В каждом номере имеются холодильник, телевизор с подключенным кабельным те-
левидением, более 30 каналов. К тому же в гостинице при долгосрочном договоре и 
постоянном сотрудничестве предусмотрены различные системы скидок. 
В настоящее время в гостинице есть свой лечебно-оздоровительный комплекс, де-
тская площадка, охраняемая автостоянка. При гостинице работает кафе-бар.
Мы готовы к проведению любых конференций, форумов, семинаров, организации 
презентаций, мастер-классов. Конференц-зал рассчитан на 40 человек.

«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» Санаторий ОАО
357623, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ïóøêèí, 26 
Òåë.: (87934) 6-56-08, 6-57-71, 6-34-11 
Ôàêñ: (87934) 6-27-63, 6-34-11 
E-mail: perl-kmv@mail.ru, perl-kmv@yandex.ru. Ñàéò: www.gamkav.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.Í. Íèêèòèí

Санаторий «Жемчужина Кавказа» – здравница Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности.
Лечебные профили санатория: заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, 
поджелудочной железы; эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение, метабо-
лический синдром); болезни почек и мочевыводящих путей, опорно-двигательного 
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аппарата. Функционирует отраслевой Центр восстановительного лечения больных с 
эндокринной и гастроэнтерологической патологией.
Размещение: в двухместных номерах со всеми удобствами; имеются одно- , двух- и 
трехкомнатные номера «люкс».
Досуг: концерты, музыкальные вечера, дискотеки, демонстрации кинофильмов, эк-
скурсии, бассейн 14,6×25 м., сауна, зал ЛФК, теннисный корт. Ежегодно проводится 
Всероссийский фестиваль «Поющий источник». 
Услуги: косметический кабинет, парикмахерская, аптека, магазин, библиотека, бар, 
автостоянка, камера хранения, банкомат.
Здравница является лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» 2008 г., обладателем серебряной медали Всероссийского форума «Здравни-
ца–2008». Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 (ИСО 9001:2001).

«ЗАГРА» Рекламно-информационное агентство» ООО
357400, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, Ëåíèíà óë., 55, îô. 307 
Òåë.: (87932) 3-23-23, (8793) 79-83-23 
Òåë./ôàêñ: (87932) 3-23-29. Òåë. â ã. Ìîñêâà:(495) 643-32-98 
E-mail: office@kurortinfo.ru, zakaz@kurortinfo.ru. Ñàéò: www.kurortinfo.ru

Туристический отдел ООО «РИА «ЗАГРА» с 2002 г. работает в составе «Единой 
Службы Бронирования Курортинфо» и реализует путевки в санатории Кавказских 
Минеральных Водминвод, на Черноморское побережье Краснодарского края, в Дом-
бай и Приэльбрусье.
Туристический отдел РИА «ЗАГРА» является ведущим туроператором на Кавминводах и 
работает с 90% санаториев региона КМВ (реестровый номер туроператора – ВТ 10924)
Рекламно-информационное агентство «ЗАГРА» осуществляет рекламную подде-
ржку санаториям, пансионатам и гостиницам в интернете, занимается разработкой 
и продвижением сайтов, а также разработкой макетов для полиграфической продук-
ции и наружной рекламы.

«ЗДОРОВЬЕ» Санаторий ЛПУ
357400, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 7 
Òåë./ôàêñ: (87932) 4-99-96. Òåë.: (87932) 4-24-70 
E-mail zdorovyekmv@yandex.ru, healtregistry@rambler.ru 
Ñàéò: www.zdorovyekmv.narod.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Ïåðåäåðèí Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷

Санаторий является профильным для лечения желудочно-кишечного тракта и мо-
чеполовой системы, но наряду с этим располагает всеми возможностями и для оз-
доровления больных с заболеваниями: опорно-двигательного аппарата; гинеколо-
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гическими; болезнями обмена веществ и др. Прекрасная лечебно-диагностическая 
база позволяет в широком объёме проводить весь комплекс реабилитационных ме-
роприятий этим категориям больных. 
Показания для лечения в санатории «Здоровье»:

• Болезни органов пищеварения
1) Рефлюкс-эзофагит вне фазы обострения
2) Хронический гастрит, гастродуоденит вне фазы обострения
3) Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки в фазе ремиссии или зату-

хающего обострения, без двигательной недостаточности желудка, склон-
ности к кровотечениям, пенетрации

4) Хронические колиты, энтероколиты лёгкой и средней степени (кроме стено-
зирующих, туберкулёзных, язвенных, бактериальных и паразитарных) вне 
фазы обострения

5) Дискинезии кишечника, желчных путей и желчного пузыря вне фазы обос-
трения

6)  Хронические гепатиты, холециститы, холангиты, панкреатит различной эти-
ологии, без склонности к частым обострениям, в фазе ремиссии

• Болезни мочеполовой системы
1) Хронический пиелонефрит в период ремиссии, без нарушения азотовыде-

лительной функции и без выраженной гипертонии. Остаточные явления ос-
трого пиелонефрита не ранее 3 месяцев после купирования процесса

2) Хронический цистит нетуберкулёзного характера
3) Мочекаменная болезнь, в том числе осложнённая пиелонефритом и цисти-

том (за исключением случаев, требующих хирургического лечения)
4) Состояние после оперативного или инструментального удаления камней из 

почек и мочевых путей через 1,5-2 месяца после операции
5) Оксалурия, фосфатурия 
6) Хронический простатит, хронический везикулит (нетуберкулёзный), в ста-

дии ремиссии при ограниченном инфильтрате, без стриктуры уретры и без 
остаточной мочи.

«ЗОРИ СТАВРОПОЛЬЯ» Санаторий НП
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, 57 
Òåë.: (8793) 33-59-72. Òåë./ôàêñ: (8793) 33-32-81 
E-mail: zorikmv@net5.ru. Ñàéò: 1zorikmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Êàñþòèí Ëåîíòèé Àëåêñååâè÷.

Современная многопрофильная здравница высшей медицинской категории распо-
ложена в центральной части города-курорта. 12-ти этажный спальный корпус на 520 
мест соединен теплыми переходами со столовой, клубом, бассейном и лечебно-диа-
гностическим комплексом, который позволяет отдыхающим получить полный курс 
лечения, не выходя из санатория.
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Показания для лечения: заболевания органов пищеварения, органов движения, 
нервной системы, гинекологические, урологические, кожные, уха, горла, носа, моче-
половой системы, нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
В лечении используются: комплекс бальнеологических процедур (радоновые и се-
роводородные ванны, грязевые процедуры, физиотерапевтические процедуры, бас-
сейн, ЛФК, питьевой бювет, диетическое питание по заказному меню и многое др.).
Наличие в санатории библиотеки, киноконцертного и танцевального зала, сауны, 
кафе-бара, сети киосков, парикмахерской, маникюрного кабинета, бильярда, автосто-
янки, экскурсионного бюро помогут отлично провести свободное от лечения время.

«КАВКАЗ» Санаторий ФГУ 
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. ßðîøåíêî, 11 
Òåë./ôàêñ: (87937)3-02-43, 3-07-28 
Å-mail: svakavkaz@yandex.ru. Ñàéò: www.kavcaz.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Õóöèñòîâ Þðèé Áîðèñîâè÷

ФГУ Санаторий «Кавказ» расположен в курортной зоне Кисловодска в нижней части 
лечебного парка. В 500 метрах располагается Центральная нарзанная галерея. 
Лечебный профиль основной: санаторно-курортное лечение взрослых с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, хроническими неспецифическими заболеваниями 
легких, лечение родителей с детьми.
Дополнительный: функциональные заболевания нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, желудочно-кишечного тракта.
Лечебно-диагностическая база оснащена современным медицинским оборудовани-
ем. Это установки для душей-массажей, углекислые ванны в отделении нарзанных 
ванн, кушетка для механического массажа с элементами вытяжки позвоночника, 
массажные кресла, это комплекс аппаратуры в отделениях электросветолечения, 
теплолечения, баротерапии, ультразвуковой диагностики, ингаляторий, кабинеты 
спелеотерапии и функциональной диагностики, зал лечебной физкультуры с тре-
нажерами, лечебно-оздоровительный плавательный бассейн с гидроэффектами. К 
услугам отдыхающих одно- и двухместные стандартные номера, двух и трехместные 
номера класса «люкс». В номерах сан.узел, душ, телевизор, холодильник.

«КАВКАЗ ТРЭВЕЛ» ООО
357700,Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Ïîáåäû, 33-à 
Òåë.: (87937) 4-00-00, 6-00-00. Òåë./ôàêñ ( 87937) 2-20-00 
E-mail: kvtravel@narzan.com. Ñàéò : www.kavkazkurort.ru 
Ðóêîâîäèòåëü : äèðåêòîð Àñðèåâà Áåëëà Ñîêðàòîâíà

Фирма «Кавказ Трэвел» работает на рынке туристских услуг уже более 10 лет. Ос-
новное направление деятельности – прием и размещение отдыхающих в санатори-
ях, пансионатах и гостиницах городов Кавказских Минеральных Вод.
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Также «Кавказ Трэвел» предлагает отдых в России и за рубежом, самые разнообраз-
ные групповые и индивидуальные туры по всему миру.
К услугам отдыхающих :

• Экскурсионные туры по достопримечательностям городов Кавказских Мине-
ральных Вод, Домбаю, Приэльбрусью, Архызу.

• Транспортные услуги
• Авиа и железнодорожные билеты

«КИСЛОВОДСКАЯ БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА» ЛПУ
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 
Òåë./ôàêñ: (87937) 2-68-16, 3-32-67 – îòäåë ìàðêåòèíãà 
E-mail: kursovka@narzan.com. Ñàéò: www.kursovka-kmv.narod.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Øàòðîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷

Профиль ЛПУ «КБГЛ». Производит лечение по заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, нервной системы. Лечение сопутствующих заболеваний: 
желудочно-кишечного тракта, печени, почек, ЛОР-органов, глаз, эндокринных, гине-
кологических и урологических нарушений.
Процедуры. Нарзанные ванны, грязелечение, лечебное питье, ингаляции, элект-
ро-светолечение, нарзанные орошения, различные виды массажа; фототерапия, 
лазеро- и баротерапия; специальные процедуры в ЛОР, глазном, гинекологическом, 
урологическом и хирургическом кабинетах, в центрах пульмонологии и гастроэнте-
рологии; иглорефлексо- и мануальная терапия, тренажерный зал, сауна с нарзанной 
купелью, лечение в дневном стационаре и др.
Курсовочное лечение. 12, 18 и 21 день (взрослых и детей от 4 лет с родителями) 
скидки для детей. Виды курсовок: «Общеоздоровительная», «Пульмонологическая». 
и «Санаторно- курортного типа» (с лечение, проживанием и питанием). 
ПРОЖИВАНИЕ В пансионате «Курортный» на базе ЛПУ «Кисловодская Бальнеогря-
зелечебница», в 2-х местных номера с удобствами, в номерах «Люкс» 2-комнатных 
2-х местных, или 1-комнатных 2-х местных.
ДОСТОЙНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

«КИСЛОВОДСКИЙ ЦВС» ФГУ
357711, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 16 
Òåë./ôàêñ: (87937) 2-32-53. Ìîá.: 8 918 746-95-66 
Å-mail: kcvs-grp@mail.ru. Ñàéò: http://vs.kislovodsk.ru

В краю кристально чистого воздуха и целебных источников, рядом с поэтически вос-
петым Курортным парком с бюветами минеральной воды и терренкуром, более 80 
лет назад (в 1922 году) организован Кисловодский центральный военный санаторий.
Коечная емкость – 550 мест. Он расположен в центре курортной зоны, рядом с же-
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лезнодорожным вокзалом, центром города, лечебным парком. Санаторий распола-
гает благоустроенными корпусами с 1- и 2-местными номерами, 2- и 3-комнатными 
люксами. Во всех: цветное кабельное ТВ, электрический чайник, столовая и чайная 
посуда, холодильник, душевая. Ванны – номера «Люкс». Лечение проводится со-
гласно «Стандартов санаторно-курортной помощи в ФГУ «Кисловодский ЦВС» МО 
РФ», утвержденных заместителем начальника Главного военно-медицинского уп-
равления МО РФ (можно ознакомиться на сайте санатория в интернете по адресу: 
http://vs.kislovodsk.ru).
Основной лечебный профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы (ише-
мическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, нейроциркуляторная дистония, 
ревматические пороки сердца, сосудистые заболевания нижних конечностей); бо-
лезни органов дыхания нетуберкулезного характера (бронхиальная астма, хрони-
ческий бронхит и другие неспецифические заболевания легких);
Сопутствующие заболевания: заболевания мочеполовой системы, гинекологичес-
кой сферы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, перифери-
ческой нервной системы, заболевания глаз.
Лечебная база: нарзанные, искусственные ванны (йодобромные, хвойные, арома-
тические, жемчужные), нарзанные орошения (кишечные, десневые), грязевые ап-
пликации, электрогрязелечение, ректальные и гинекологические грязевые тампоны, 
водолечение (подводный душ-массаж, восходящий душ, циркулярный душ, душ 
Шарко, мониторная очистка кишечника), УЗТ-, УВЧ-терапия, мануальная терапия, 
массаж (классический, антицеллюлитный) гипнотерапия, электросон, ингаляторий, 
спелеокамера («соляная пещера»), все виды физиопроцедур, диетотерапия, психо-
терапия, иглорефлексотерапия, терапевтическая и хирургическая стоматология, ги-
рудотерапия, озонотерапия, протезирование, иммунотерапия, мануальная терапия.
Диагностическая база: ЭКГ, УЗИ, эндоскопия, функциональная диагностика, клини-
ко-биохимическая лаборатория, лучевая диагностика. 
Узкие специалисты: психотерапевт, невролог, кардиолог, отоларинголог, офтальмо-
лог, гастроэнтеролог, стоматолог, диетолог, аллерголог-иммунолог, уролог, гинеколог, 
пульмонолог, иглорефлексотерапевт, фитотерапевт, врач ЛФК, гирудолог, врач ману-
альной терапии, хирург.
Спортивно-оздоровительная база: физкультурно-оздоровительный центр вклю-
чающий: бассейн 24х12м., тренажерный зал, бар, бильярдную, спортивный зал (для 
игры в волейбол, баскетбол, большой теннис), гидротермальный комплекс состоя-
щий из трех саун, душа Шарко, циркулярного душа, восходящего душа. ЛФК, трена-
жерный зал, теннисный корт с искусственным покрытием, терренкур. За дополни-
тельную плату – прокат спортинвентаря, бильярдная
Досуг: бар, концертный кинозал на 600 мест, танцевальный зал, дискотека, библи-
отека, фитобар. Широкий спектр экскурсионного обслуживания позволяет гостям 
санатория посетить города-курорты Кавказских Минеральных Вод, совершить экс-
курсии по заповедным уголкам Северного Кавказа в Приэльбрусье, Домбай, Тебер-
ду, Архыз.
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Сервис: парикмахерская, косметический кабинет, служба заказа жд /авиа билетов, 
камера хранения, сейф, кафе, почтовое отделение, банкетный зал на 12 мест, суве-
нирный киоск, газетный киоск, междугородний телефон.
Питание 3-разовое диетическое по заказной системе. 
Лечение – 14–21 день.
Принимаются на отдых дети от 4 до 14 лет с родителями (только проживание и пита-
ние). Дети до 4 лет в санаторий не принимаются. Прием и размещение проводится 
круглосуточно.

«КМВ – МЛПЦ» ООО
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ãààçà, 18 
Òåë./ôàêñ: (87934) 6-33-51. Òåë.: (87934) 6-33-40, 8 928 310-72-35 
E-mail: mlpc@esstel.ru 

Курорты Кавказских Минеральных Вод занимают ведущее место на Евро – Азиатс-
ком континенте. Общество, выполняя Федеральную программу «Сахарный диабет» 
утвержденную Министерством здравоохранения Российской Федерации, стандарта 
по оказанию санаторно – курортной помощи больным сахарным диабетом, целе-
направленно на базе отдельных здравниц города Ессентуки создает Центры по их 
реабилитации. В центрах имеются: эндокринологические отделения, необходимое 
медицинское оборудование, работают круглосуточные медицинские посты, инъек-
ционные кабинеты, школы диабета. Больных ведут опытные врачи – эндокринологи 
и имеющие диплом и сертификат по эндокринологии медицинские сестры. Проводят 
консультации диетологи, психотерапевты, психологи, окулисты, хирурги. 
Главное место в лечении занимают внутренний прием минеральных вод «Ессентуки 
№ 17», «Ессентуки № 4»(аналогов которым нет), диетическое питание, а также на-
ружное применение минеральных вод, водолечение, грязелечение, физиотерапия, 
лечебная физическая культура, организация свободного времени. 
Правильный подбор комплекса лечения приводит к значительному улучшению со-
стояния больных сахарным диабетом, положительной динамики показателей мета-
болизма и гормональных систем регуляции гликогомеостаза, улучшения качества 
жизни больных, замедление прогрессирования осложнений. В ряде случаев у боль-
шинства пациентов снижаются дозы инсулина и оральных сахароснижающих пре-
паратов, как в период пребывания на курорте, так и в течении длительного времени 
после пребывания в санатории. Положительно, что 50-60% лиц находящихся в пог-
раничной зоне, после курса лечения возвращаются в здоровую популяцию. 
Контроль за качеством лечебно – диагностической работы осуществляет ООО «КМВ 
– МЛПЦ». 
Курорт Ессентуки занял ключевую позицию в реабилитации больных сахарным 
диабетом. На курорте проводится лечение и гастроэнтерологических заболеваний. 
Может быть также оказана помощь в получении городах курортах Железноводск, 
Пятигорск, Кисловодск. 
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«КОЛОС» Санаторий НП
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïåð. ßíîâñêîãî, 7 
Òåë.: (87937) 3-07-89. Òåë./ôàêñ: (87937) 3-11-12 
E-mail: kolos@narzan.com. Ñàéò: www.kolos-kmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ðàññêàçîâ Åâãåíèé Áîðèñîâè÷

Лечебный профиль (для взрослых):
• основной – кардиологический и пульмонологический;
• дополнительный – заболевания нервной системы, урология, гинекология.

Виды лечения (процедуры), применяемые в санатории: электротерапия, магнито-
терапия, светолечение, лечение механическими колебаниями, бальнеолечение, 
теплолечение, парафинолечение; грязелечение, кинезиотерапия, массаж, климато-
лечение, аэрофитотерапия, ингаляции, консультации узких специалистов, обследо-
вание в кабинетах функциональной диагностики, дополнительные функциональные 
исследования, обследования биохимические, бактериологические, стоматология, 
десневые орошения.

«КОСМОС» Гостиница
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Âîëîäàðñêîãî, 20 
Òåë.: (87934) 6-57-82. Ôàêñ: (87934) 6-77-94

Гостиница «Космос» отвечает всем требованиям для приема гостей и отдыхающих.
Номера «люкс», «полулюкс», «апартаменты», двухместные.
Продуманная архитектура, современный дизайн номеров, удобства и комфорт обес-
печивают приятное времяпрепровождение.
Кондиционер, душевая кабина с гидромассажем телевизор ЖК функционируют в 
каждом номере.
Безопасность номеров обеспечивается электронными дверными замками; магнит-
ными картами.
Бар, бильярд, зона отдыха.

«КРАСНЫЕ КАМНИ» Санаторий ФГУ
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ãåðöåíà, 18 
Òåë.: (87937) 2-92-60, 2-34-47. Ôàêñ: ( 87937) 2-50-35, 6-77-79 
E-mail: info@red-stones.ru. Ñàéò: www.red-stones.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ìàêàðîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷

Санаторий «Красные камни» лицензирован на 23 вида медицинской деятельности 
и аккредитован по высшей категории, он специализируется на комплексном лече-
нии заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 
болезней органов дыхания, пищеварения, обмена веществ, репродуктивной сфе-
ры. Самое современное оборудование кабинета ультразвуковой диагностики, поз-
воляет проводить ультразвуковую диагностику всех систем организма на самом 
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современном уровне (включая дуплексное исследование сосудов и режим 3D в 
реальном времени). Лечебная база располагает всем необходимым для отпуска 
углекисло-минеральных, хвойных, йодобромных, жемчужных, хвойно-жемчужных, 
солодковых, минеральных ванн, проведения комплекса бальнео-гидролечения 
(подводный душ-массаж, гидрохромотерапия, душ Шарко и циркулярный, вихревые 
ванны); промываний кишечника минеральной водой, мониторной очистки кишечни-
ка, проведения всех видов массажа, ингаляций и инстилляций. В грязелечебнице, 
использующей уникальную природную сульфидно-иловую грязь Тамбуканского 
озера, проводятся все виды пеллоидотерапии. Клинико-биохимическая лаборато-
рия оснащена современным оборудованием ведущих мировых производителей, 
на её базе можно произвести даже иммуноферментный анализ нарушений обме-
на веществ, вирусных и паразитарных инфекций, осуществлять индивидуальный 
подбор диеты. Также к услугам отдыхающих стоматологический кабинет, ингаля-
торий, кабинеты рефлексотерапии и аппаратной физиотерапии, кабинет сухого 
вытяжения позвоночника, процедурный кабинет и кабинет мануальной терапии, 
барокамера, психотерапевтический кабинет, кабинеты отоларингологии, кишечных 
процедур, спелеокамера, два зала лечебной физкультуры, бассейн и сауна, каби-
нет диетического питания, урологический, проктологический и офтальмологичес-
кий кабинеты.

«КРАСОТЕЛЬ» Курортный комплекс
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ëåíèíà 
Òåë.: (87934) 2-11-60 
Ôàêñ: (87934) 6-27-58 
E-mail: krasotel-kmv@mail.ru 
Ñàéò: www.krashotel.com 
Ðóêîâîäèòåëü: óïðàâëÿþùèé Æóðîâ Äìèòðèé Âàëåíòèíîâè÷

Курортный комплекс «КрасОтель» располагается в самом центре курортной зоны 
г. Ессентуки в 100 метрах от питьевой галереи, (источник № 4, 20)и включает в 
себя:

• два современных спальных корпуса (WI-FI в каждом номере);
• лечение на базе бальнеогрязелечебницы им. Семашко;
• кафе европейского уровня (ранние завтраки, индивидуальный подход к комп-

лексному питанию);
• бесплатная автостоянка;
• конференц-зал;
• зал для бальных танцев;
• инфракрасная сауна;
• комната отдыха (бильярд, настольный теннис и футбол и др.).

Парковая зона, историко-культурные ценности создадут неповторимую атмосфе-
ру отдыха.
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«КРЕПОСТЬ» Санаторий
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Ìèðà, 9 
Òåë.: (87937) 3-71-35 – ñåêðåòàðü 
Ôàêñ: (87937) 3-70-38 – áðîíèðîâàíèå ïóòåâîê, 03-06-85 
E-mail: fort@narzan.com 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Òûðíîâ Ä.Ï.

Категория – высшая. Лицензия № 99-01-000859 от 13 января 2005 г. Выдана Феде-
ральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
Номерной фонд: 360 койко/мест в т.ч. «Люксы» 2-х местные, одноместные и двух-
местные номера со всеми удобствами в блочном корпусе.
Месторасположение: в населенном пункте.
Местоположение: в горах.
Питание: диетическое, вегетарианское. Трехразовое; питание по предварительному 
заказу, выбор блюд по меню.
Организация размещения и предоставления услуг.

• наличие ограждения вокруг территории;
• наличие лифтов в корпусах;
• железнодорожная касса, авиа-касса;
• почта;
• междугородняя телефонная связь;
• международная телефонная связь;
• парикмахерская;
• косметический салон;
• магазин промтоваров;
• киоск печати;
• продуктовый магазин;
• бар;
• бильярд;
• киноконцертный и танцевальный зал.

Ближайший аэропорт: 60 км. Ближайший автовокзал: 4 км. 
Ближайший ж/д вокзал: 0,5 км.
Климат: континентальный, умеренных широт. 
Основная специализация: заболевание сердечнососудистой системы; болезни не-
рвной системы; системы кровообращения; органов дыхания. 
Лечение сопутствующих заболеваний: болезни эндокринной системы, расстройс-
тва питания и нарушения обмена веществ; нервной системы; глаза и его придаточ-
ного аппарата; уха, горла, носа; органов пищеварения; кожи и подкожной клетчатки; 
костно-мышечной системы и соединительной ткани; мочеполовой системы; женских 
половых органов.
Природные лечебные факторы. Бальнеологический: воды питьевые местные – 
гидрокарбонатные, сульфатно-сульфатные. Грязевой: грязи местные, иловые суль-
фидные; грязи привозные гидрокарбонатные, бишофит, озокерит.



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

49



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

50

«КУБАНЬКУРОРТРЕСУРС» ООО
350000, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,  
ã. Êðàñíîäàð, óë. Êðàñíàÿ, 113, îô. 104 
Òåë./ôàêñ: (861) 259-36-36 
E-mail: kurtur@mail.ru, kubatur@mail.ru, kubtur@bk.ru  
Ñàéò: www.ugatur.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äåíèñîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà

Туроператор по внутреннему туризму, организация летнего отдыха в детских оздо-
ровительных лагерях; издательский центр, издание журнала «Курорты и Туризм», 
плакатов, буклетов.

«КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА им. Н.И. ПИРОГОВА»
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êèðîâà, 19 (ïàðê «Öâåòíèê») 
Òåë.: (8793) 33-08-57. Ôàêñ: (8793) 97-38-06, 39-18-24 
E-mail: pans-iskra@mail.ru, kurortpoliclinic@mail.ru

«Курортная поликлиника им. Н.И. Пирогова с пансионатом с лечением «Искра» 
расположена в центре курортной зоны Пятигорска. Она включает в себя комплекс 
лечебно-диагностических подразделений с широким выбором медицинских, сана-
торно-курортных, оздоровительно-туристических, оздоровительных и курсовочных 
услуг на любое количество (4, 7, 10 и т.д.) дней.
Номерной фонд – одно- и двухместные номера со всеми удобствами, телевизором 
и холодильником. 
Пансионат располагает собственной лечебно-диагностической базой с широким 
использованием естественных факторов, которые дают уникальные результаты при 
лечении следующих заболеваний: органы пищеварения, органы движения, нервной 
системы, мочеполовой системы, органов дыхания, системы кровообращения, кожи.

«ЛАДЬЯ» Туристская компания
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êðàéíåãî, 43/1,  
ãîñòèíèöà «Ïÿòèãîðñê», îô. 405 
Òåë. (8793) 39-44-03, 33-49-70. Ôàêñ (8793) 97-31-83 
E-mail: info@ladya-kmv.ru. Ñàéò: www.ladya-kmv.ru

Туристская компания «Ладья» – ведущий туроператор на Кавказских Минеральных 
Водах:

• прием, экскурсионное и транспортное обслуживание в регионе КМВ (Пяти-
горск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки) организованных групп и индиви-
дуалов;

• бронирование гостиниц КМВ;
• лечение и отдых в санаториях Кавминвод;
• активные туры;
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• горы Кавказа: Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Теберда, Цей;
• экскурсии по городам КМВ и Кавказу;
• Черноморское побережье Кавказа;
• корпоративный отдых.

Номер в Реестре туроператоров – ВТ № 010440.

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» Санаторий
357532, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Ëåðìîíòîâñêèé ðàçúåçä 
Òåë.: (8793) 97-44-17. Ôàêñ: (8793) 97-43-33 – îòäåë ðåàëèçàöèè ïóòåâîê 
E- mail: info@lespol.ru; lespoljana@mail.ru. Ñàéò: www.lespol.ru

Крупнейшая здравница Пятигорского курорта – «Центр восстановительной медици-
ны и реабилитации – санаторий «Лесная поляна» имеет 65-ти летний опыт работы в 
системе санаторно-курортного лечения больных. 
По уровню обслуживания отдыхающих, квалификации медицинского персонала, 
комплексному многопрофильному бальнеологическому лечению и воздействию 
уникального климата Пятигорья «Лесная поляна» соответствует лучшим отечест-
венным стандартам. 
Показания для лечения в санатории: болезни костно-мышечной системы, болезни 
нервной системы, болезни мочеполовой системы, болезни сердца и периферичес-
ких сосудов (реабилитация больных, перенесших острый инфаркт миокарда, опера-
ции на сердце и магистральных сосудах, нестабильную стенокардию), болезни уха, 
горла, носа, аллергические и кожные заболевания, нарушения обмена веществ и 
заболевания эндокринной системы, реабилитация больных с последствиями травм 
и заболеваний позвоночника и головного мозга.
На территории санатория имеется питьевой бювет с минеральными водами «Сла-
вяновская» и «Ессентуки-4».
Также предлагаем заключить договоры сотрудничества турфирмам и другим орга-
низациям.

«ЛЕНИНСКИЕ СКАЛЫ» Санаторий ЛПУП
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, ãîðà Êàçà÷êà 
Òåë.: (87933) 39-12-88, 39-12-96 
Òåë./ôàêñ: (87933) 97-38-13 
E-mail: sls@megalog.ru. Ñàéò: www.sls.kurortkmv.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷  
Ñåëåçíåâà Ìàäèíà Àëåêñàíäðîâíà

Санаторий расположен у подножия горы Машук, рядом находится Радоновая лечеб-
ница и канатная дорога. Здравница имеет собственный бювет минеральной воды.
Профиль лечения: заболевания опорно-двигательного аппарата, органов пищева-
рения, мужской и женской половой сферы, болезни нервной, эндокринной , иммун-
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ной систем. В санатории действует отделение «Мать и дитя» по вышеперечислен-
ным профилям. Лечение осуществляется как на базе санатория, так и в городских 
бальнео- и грязелечебницах с доставкой транспортом санатория.
Приоритетным направлением для санатория является лечение природными фак-
торами: бальнеотерапия (сероводородные, радоновые ванны), грязелечение, инга-
ляции, массаж, лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры, климато-
лечение, лечебная ходьба, механотерапия).
Размещение: одно- и двухместные номера, номера категории «полулюкс» и 
«полулюкс».
Досуг: бар, сауна, тренажерный и киноконцертный залы, библиотека, теннисный 
корт, открытые спортивные площадки, пешеходные и автобусные экскурсии.
Услуги: парикмахерская, косметический салон.

«ЛЕСНОЙ» Санаторий
357432, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, ïîñ. Èíîçåìöåâî, ì-ð Ëåñíîé 
Òåë.: (887932) 5-74-28. Ôàêñ: (887932) 5-74-27 
Å-mail: info@lesnoy-kmv.ru, hromih@lesnoy-kmv.ru. Ñàéò: www.lesnoy-kmv.ru  
Äèðåêòîð ñàíàòîðèÿ ßñüêî Àíàòîëèé Èâàíîâè÷

Санаторий «Лесной» располагается в живописном уголке жемчужины Кавказс-
ких Минеральных Вод – курорте Железноводск, у подножия горы Бештау. Корпуса 
санатория утопают в густой зелени лесного массива, растущего на склонах горы. 
Чистый воздух кавказских гор сам по себе является отличным лекарством от всех 
болезней. Уникальные природные факторы курорта прекрасный ландшафт, благо-
приятный климат, и углекислые сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые 
воды в сочетании с новейшей лечебно-диагностической базой, которой располагает 
санаторий «Лесной», обеспечивают эффективное лечение и приятный отдых. Наш 
санаторий имеет уникальную базу и медицинский персонал для лечения в области 
гастроэнтерологических заболеваний, нефроурологической патологии простатита, 
уретрита, пиелонефрита, мочекаменных и других урологических заболеваний.

• Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, а также с сохраненной 
и повышенной секрецией, гастродуоденит вне фазы обострения. 

• Язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в 
фазе ремиссии, или затухающего обострения.

• Хронические колиты и энтероколиты различной этиологии легкой и средней 
степени, вне фазы обострения, кроме стенозирующих, туберкулезных, язвен-
ных, бактериальных и паразитарных форм.

• Хронический гепатит (неактивный) различной этиологии, остаточные явления 
после токсико-химических поражений печени в неактивной фазе, при незначи-
тельных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем 
удовлетворительном состоянии.

• Холецистит, холангит (ангиохолит) различной этиологии, без склонности к час-
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тым обострениям, без явлений желтухи и при нормальной СОЭ.
• Дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря.
• Желчекаменная болезнь, без приступов печеночной колики, за исключением 

форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмеша-
тельства (множественные крупные единичные конкременты, закупорка желч-
ных путей).

• Состояние после оперативного вмешательства на желчных путях при удовлет-
ворительном состоянии и окрепшем послеоперационном рубце не ранее, чем 
через 2 месяца после оперативного вмешательства. Латентная форма хрони-
ческого панкреатита.

• Заболевания мочеполовой системы.
• Хронический пиелонефрит без выраженной артериальной гипертензии, также 

пиелонефрит единственной почки.
• Мочекаменная болезнь с наличием в почках и мочеточниках камней, способ-

ных к спонтанному отхождению, а также осложненная хроническим пиело-
нефритом в фазе ремиссии и латентного воспаления.

• Воспалительные заболевания предстательной железы: хронический простатит 
в фазе ремиссии, без структуры уретры и остаточной мочи.

• Воспалительные заболевания семенного пузырька: хронический везикулит (не-
туберкулезный) в фазе ремиссии.

• Воспалительные заболевания 
женских тазовых органов.

• Заболевания обмена веществ; 
сахарный диабет, ожирение, по-
дагра.

• Заболевания костно-мышечной 
системы.

«МАШУК» Санаторий ВОС
357532, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Ëåðìîíòîâñêèé ðàçúåçä 
Òåë.: (8793) 32-95-99, 32-19-23 
Ôàêñ: (8793) 32-95-99, 32-39-60, 32-13-97 
E-mail: zakaz_mashuk@mail.ru 
Ñàéò: www.sanmashuk.ru 

Санаторий «Машук» ВОС расположен в живописном районе города Пятигорска у 
подножья горы Машук, недалеко от места дуэли М.Ю. Лермонтова. 
Важное преимущество санатория «Машук», это компактное размещение под одной 
крышей, в современном 8-ми этажном корпусе с лифтами, всех административных 
и медицинских служб, благоустроенных номеров, столовой, клуба, плавательного 
бассейна, зала лечебной физкультуры, киноконцертного зала на 320 мест, биллиар-
дной, кафе-бара, видеосалона, тренажерного зала, фитнес-центра. 
В здравнице накоплен богатый опыт санаторно-курортного лечения заболеваний 
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органов зрения, пищеварения, болезней опорно-двигательной системы, гинеколо-
гических и урологических заболеваний, центральной и периферической нервной 
системы, патологии периферических сосудов (варикозное расширение вен, тром-
бофлебиты и др.), эндокринной системы. В лечении отдыхающих используются все 
природные факторы Пятигорска. 
В оснащенном современным оборудованием лечебно-диагностическом отделении, 
применяются традиционные (гирудотерапия) и новейшие методы диагностики и 
лечения (озонотерапия). 
Комплексный подход к лечению и профилактике включает организацию рациональ-
ного лечебного питания. 
Спортивный комплекс санатория: бассейн (20×8), тренажерный зал, солярий, ин-
фокрасная сауна, настольный теннис, «тропа здоровья», спортивные и детские 
игровые площадки на свежем воздухе. 
Любителям путешествий предложат посетить ряд увлекательных экскурсий (а их 
свыше двадцати!). 

«МАШУК АКВА-ТЕРМ» ПСКК ООО
357431, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê,  
ï. Èíîçåìöåâî, óë. Ðîäíèêîâàÿ, 22 
Òåë.: (87932) 5-69-37 – àäìèíèñòðàòîð,  
5-69-33, 73-272 – ñåêðåòàðü 
Ôàêñ: (87932) 5-69-38 
Òåë. îòäåëà ìàðêåòèíãà: (87932) 73-288, 73-155, 73-255, 5-99-19 
Ôàêñ: (87932) 5-50-50 
E-mail: mark@sanatory-mashuk.ru – íà÷àëüíèê îòäåëà áðîíèðîâàíèÿ 
è ðàçìåùåíèÿ Ìèãíåíêî Ñâåòëàíà Âèòàëüåâíà 
marketing@sanatory-mashuk.ru – íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà  
Àñòàõîâà Åâãåíèÿ Ãåííàäüåâíà 
secr@sanatory-mashuk.ru – ñåêðåòàðü 
Ñàéò: www.sanatory-mashuk.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Óïðàâëÿþùåé Êîìïàíèè 
ÎÎÎ «Èíâåñòýíåðãîñòðîé» Òðóøêèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà.

Компания «Машук Аква-Терм» расположена в живописном месте КМВ на границе ку-
рортов Железноводск, Пятигорск, между горами Бештау, Змейка, Лысая, Машук, Же-
лезная. На охраняемой территории 12,5 га уютно расположились спальные и лечеб-
ные корпуса, парк, спортивные и игровые площадки, декоративное озеро с пляжем, 
летнее кафе, спортивный корпус с тренажерным и спортивными залами, бассейном 
с аквапарком. Удивительная чистота воздуха, тишина и целебная минеральная вода 
делают санаторий привлекательным для отдыха и лечения.
Размещение: комфортабельные номера корпуса категории 3*, 4*.
Питание: 3-х-разовое (заказная система диетического питания, «шведский стол»), 
room-service.



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

55

Имеется библиотека, бильярдная, кинозал.
В летнее время для детей организуется площадка для игр и аттракционов, пеше-
ходные и автобусные экскурсии, спортивные состязания; посещение декоративного 
озера на территории санатория.

«МОСКВА» Санаторий ФГУ
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Àíäæèåâñêîãî, 8 
Òåë.: (87937) 6-32-21, 6-54-00 
E-mail: san-moskva@inbox.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Äåì÷åíêî Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà

Санаторий «Москва» располагает мощной диагностической базой, проводиться ле-
чение заболеваний органов пищеварения, обмена веществ, опорно-двигательного 
аппарата, гинекологических и урологических заболеваний, болезней нервной сис-
темы, лор-органов. Для этого имеются широкие возможности: прием минеральной 
воды, бальнеотерапия, грязелечение, массаж, мануальная терапия, ингаляция, оро-
шение, ИРТ, вихревые ванны. Предлагается ряд оздоровительных программ: «Анти-
стресс», «Коррекция фигуры» и др. 

«НАДЕЖДА» Санаторий ООО
357601, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Áàòàëèíñêàÿ, 11 À 
Òåë.: (87934) 6-54-51, 6-39-40 
E-mail: nadezhda-kmv@yandex.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Çàõàð÷óê Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

Атмосфера маленького курортного городка с его неспешной жизнью придают Ессен-
тукам особый, только ему присущий колорит.
Санаторий «Надежда» расположен в «столице здоровья» – городе-курорте Ессен-
туки. Санаторий рассчитан на 116 человек. Столовая, спальный и лечебный корпу-
са соединены теплыми переходами. Здравница многопрофильная, работает круг-
логодично.
В состав санатория «Надежда» входит Цандеровский институт механотерапии – 
единственная в России курортная лечебница, работающая по настоящее время. Не-
которые, из имеющихся у нас аппаратов, можно увидеть в Национальном парке шта-
та Арканзас – в музее одного из самых известных курортов Америки Хот-Спрингс.
В санатории имеются: ванное отделение, физиотерапевтическое отделение с аппа-
ратами для лечения ВЧ и НЧ токами и физиотерапевтическим «комбайном» – «Ради-
ус-01- Интер-СМ», электрогрязевой кабинет, ингаляторий с аппаратами-небулайзе-
рами, кишечный кабинет, кабинет-ПДМ, ЛОР-кабинет с аппаратом «Тонзиллор-2».
Питание организовано в одну смену по заказной системе и 7-ми дневному меню.
Разнообразные экскурсионные программы включают в себя более 100 интересней-
ших маршрутов рассчитанных на любой вкус.
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«НАУТИЛУС» Гостиница
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ,56-á 
Òåë.: (8793) 97-32-39, 39-10-29 – àäìèíèñòðàòîð. Òåë./ôàêñ: (8793) 97-43-40 
Å-mail: naytilys07@list.ru, olga7.7@mail.ru

Гостиница «Наутилус» построена и введена в эксплуатацию в мае 2007 года. Рас-
положена гостиница в 25 км от аэропорта «Минеральные Воды», в 800 м от желез-
нодорожного вокзала «Пятигорск», центр города. Рядом расположены Технический 
университет, В. Рынок, КБ «ЕвроситиБанк», торговые центры «Телемир», «Универ-
маг», магазин «Высшая Лига», магазин «Золушка».
Гостиница «Наутилус» расположена на 3 этаже Торгово-гостиничного комплекса 
«Наутилус». Все 32 номера оборудованы удобной мебелью, изготовленной по инди-
видуальному заказу, телевизорами, кондиционерами, холодильниками, телефона-
ми, туалетами и душевыми кабинами. 
К вашим услугам в гостинице «Наутилус»:

• Охраняемая стоянка
• 24-часовое обслуживание в номерах
• Магазины с различными товарами
• 2 Салона красоты
• Заказ такси
• Заказ ж/д и авиабилетов
• Фотосалон
• Ксерокс, факс

В гостинице имеется буфет, выполняются индивидуальные заказы, для проживаю-
щих гостиницы предоставляются завтраки или ужины.
На втором этаже комплекса находится кафе «Веранда» с большим выбором блюд, 
живая музыка.

«ПАН ИНТЕР» ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ООО
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Êèñëîâîäñê, Êóðîðòíûé áóëüâàð, 2 Â 
Òåë.: (87937) 2-88-87. Òåë./ôàêñ:(87937) 2-88-77 
Å-mail: kislovodsk@hotel-paninter.ru 
Ñàéò: www.hotel-paninter.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ñåðîïÿí Êàðèíý Àðòàøåñîâíà

Обладатель диплома «ЛУЧШАЯ ГОСТИНИЦА 2007 года» форума «КАВКАЗСКАЯ 
ЗДРАВНИЦА», ЛАУРЕАТ ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 2008 г. 
отель бизнес-класса «ПАН интер» расположен в самом центре Кисловодска, на 
главном авеню – Курортном бульваре, в живописном, уникальном «зеленом музее 
природы», рядом с Кисловодским парком.
Отель предлагает своим гостям 16 номеров «люкс», соответствующих категории 
«4 звезды» (сертификат РОСС RU.В208.04УЖ01.11МО150), в которых одновремен-
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но могут разместиться 30 гостей. В отеле есть все для комфортного семейного и 
оздоровительного отдыха, проведения корпоративных и деловых встреч, уик-энда.
Молодоженам персонал отеля «ПАН интер» предлагает совершить специальный 
тур, романтическое путешествие в южную сказку «Медовый месяц».
В период с 25 декабря по 15 января НОВОГОДНИЙ ТУР «ЗИМНЯЯ СКАЗКА».
Всех гостей приглашаем приятно провести время в кафе « BIG BEN», основанном на 
модном лондонском стиле: и в интерьере и в изысканном меню.
Предлагаем незабываемые поездки по достопримечательным местам городов Кав-
минвод, Лермонтовским местам, в жемчужные уголки Северного Кавказа, Приэль-
брусье, Домбай, Архыз, Тебердинский заповедник. 
Откройте город солнца вместе с нами!

«ПАРК-ОТЕЛЬ» Гостиница
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Ïåðâîìàéñêèé, 2 
Òåë.: (87937) 3-33-14. Òåë./ôàêñ: (87937) 3-93-01 
E-mail: hotel-parc@yandex.ru. Ñàéò: www.parc-hotel.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Äèðåêòîð Õóáèåâ Õàñàí Èñìàèëîâè÷.

Гостиница «Парк-Отель» – небольшая современная гостиница, построенная в 2006 
году, расположена в самом центре города-курорта Кисловодска, непосредственно
у Колоннады-входа в знаменитый лечебный парк и Нарзанной галереи, где можно 
проводить питьевое лечение в нескольких минутах ходьбы от Грязелечебницы и са-
натория «Нарзан», в которых гости гостиницы при желании могут пройти медицинс-
кое обследование и принять необходимые процедуры. 
Гостиница «Парк-Отель» очень напоминает уютные, наполненной аурой внимания, 
доброжелательность гостиницы Франции, Израиля, Чехии, Словакии. Название и 
изысканная обстановка номеров словно подчеркивает их неповторимость, ориги-
нальность, своеобразия и шарм: «Париж», «Греция», «Египет», «Коррида».

«ПЯТИГОРСК» Гостиница ОАО
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êðàéíåãî 43/1 
Òåë./ôàêñ: (8793) 97-35-33

«ПЯТИГОРСКАЯ БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА» ЛПУП
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 16 
Òåë.: (8652) 39-15-43. Ôàêñ: (8652) 97-37-75 
E-mail: bfo2005@yandex.ru. Ñàéò: www.bfo.kurortkmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Àðõèïåíêî Ñ.Ã.

Лечебно-профилактическое учреждение «Пятигорская бальнеогрязелечебница» – 
крупнейшее учреждении России по отпуску бальнео-грязевых процедур лечащимся, 
как санаторно-курортным, так и амбулаторным. В составе учреждения 5 бальнеоле-
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чебниц, 1 грязелечебница, 1 Ингаляторий (верхний корпус радоновой лечебницы, 
нижний корпус радоновой лечебницы, Грязелечебница, Пироговские ванны, Пушкин-
ские ванны, Ермоловские ванны, Ингаляторий, 6 минеральных источников, 1 питье-
вая галерея), в которых отпускаются 67 видов бальнеогрязевых процедур.
Мы успешно лечим заболевания опорно-двигательной системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, сердечно-сосудистой системы, в том числе и периферических сосудов, 
нарушение нервной, эндокринной систем , урологические, гинекологические и кож-
ные заболевания.
Особое внимание уделяем лечению гинекологических заболеваний (фибромы, мио-
мы, эндометриоз, аденомиоз, кисты, поликистоз и т.д.) 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУРОРТОЛОГИИ»
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 30 
Òåë./ôàêñ: (8793) 33-62-64, 97-38-57 
E-mail: marketing@kmv-niikurort.ru. Ñàéò: www.kmv-niikurort.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Èñòîøèí Íèêîëàé Ãåîðãèåâè÷

«Пятигорский Государственный Научно-Исследовательский Институт Курортологии 
Федерального медико-биологического агентства» – это один из наиболее крупных 
научных центров Юга России. 
Унаследовав лучшие традиции Русского бальнеологического общества, сегодня Ин-
ститут – источник новейших технологий и методик курортного лечения, разработками 
которого пользуются все санаторно-курортные учреждения Федерального курорта 
Кавказские Минеральные Воды, многие здравницы нашей страны и зарубежья. Воз-
главляет институт заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских 
наук, профессор Истошин Николай Георгиевич.
В состав Института входит экспериментально-лабораторный комплекс, включаю-
щий в себя 3 научных отдела: 

• отдел курортных ресурсов;
• отдел изучения механизмов действия физических факторов;

• отдел курортной биоклиматологии.
Работает научно-организационный от-
дел восстановительной медицины.
В состав Института входят 4 профиль-
ные клиники, расположенные в городах-
курортах Кавминвод (Пятигорске, Кисло-
водске, Железноводске, Ессентуках), где 
проходят лечение и оздоравливаются ты-
сячи больных, в том числе и те, кто не по-
казаны для лечения в остальных здрав-
ницах курортов КМВ и страны в целом.
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«ПЯТИГОРСКИЙ НАРЗАН» Санаторий
357560, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, ãîðà Êàçà÷êà, 2, êîðïóñ, 2 
Òåë./ôàêñ: (8793) 39-12-81, 97-31-64 
E-mail: narzan-kmw@yandex.ru. Ñàéò: www.narzan-kmv.ru

Санаторий «Пятигорский нарзан» широко использует новейшие медицинские разра-
ботки и традиции курортного лечения. Проводится диагностика и лечение заболева-
ний костно-мышечной, нервной системы, органов пищеварения, заболевания кожи, 
органов дыхания, заболеваний уха, горла, носа, мочеполовой системы и нарушений 
репродуктивной функции.Санаторий представляет собой современный 6-ти этаж-
ный комплекс, который состоит из 1-комнатных (2-местных) номеров, 1-комнатных 
номеров – класса бизнес-стандарт, 2-комнатных номеров уровня люкс, 3-комнатных 
апартаментов, 3-комнатных апартаментов уровня люкс. Номера оборудованы всем 
необходимым. К услугам отдыхающих солярий, современный косметический кабинет 
и SPA-капсула, зал лечебной физкультуры и тренажерный зал, стоматологический 
кабинет. У Вас не будет скучных вечеров, для Вас работает финская сауна и турец-
кая баня с мини-бассейном, бильярдный зал, конференц-зал, ресторан с отменной 
кухней и ежедневной развлекательной программой. Внимание и забота персонала, 
индивидуальный подход к каждому отдыхающему, профессионализм и опыт врачей 
обеспечивают не только успешность лечения, но и неповторимый душевный комфорт, 
атмосферу полного погружения в состояние восстановления здоровья и гармонии.

«ПЯТИГОРЬЕ» Санаторий
357504, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Áóëüâàð Ãàãàðèíà, 1 
Òåë.: (8793) 97-38-11 – ñåêðåòàðü,  
97-38-04 – îòäåë ðåàëèçàöèè, 33-81-58 – ïðèåìíîå îòäåëåíèå 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Äèäû÷ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷

Санаторий «Пятигорье» расположился в живописном месте курортной зоны в 150 
метрах от легендарного озера Провал, куда главный герой известного романа Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова О. Бендер продавал билеты.
Территория санатория занимает 6 га парковой зоны горы-лаколита Машук. Санато-
рий построен единым комплексом, где имеются палаты, лечебные кабинеты, столо-
вая, клуб и куда можно пройти по теплым переходам. В санатории – 120 коек. Лечеб-
ная база расположена в цокольном этаже главного корпуса и представлена полным 
комплексом всех необходимых диагностических и лечебных процедур. Это создает 
условия эффективного лечения тяжелых больных, лиц трудно передвигающихся. 
Получив тепловые процедуры (ванны, грязи), взрослые и дети не подвергаются пе-
реохлаждению, проходят в палаты, где отдыхают после лечения.
В летнее время детей и взрослых вывозим санаторными автобусами на соленое 
озеро Тамбукан, расположенное в 12 км к юго-западу от Пятигорска- По заключению 
ученых, рапа озера идентична по составу с морской водой.
В санатории, с хорошим эффектом, проводится лечение болезней следующих орга-
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нов и систем: пищеварения, костно-мышечной, нервной, кожи, гинекологии, уроло-
гии, детских, включая детский церебральный паралич, профессиональной патоло-
гии людей, подвергшихся радиоактивному облучению, т.е. ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. Санаторий Профсоюза атомной энергетики России ждет вас!

«РАЕНА» Туристическая Компания ЗАО
119017, ã. Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Îðäûíêà, 40, ñòð. 4 
Òåë.: (495) 933-62-20. Ôàêñ: (495) 933-62-21 
E-mail: kmv@raena.ru. Ñàéò: www.raena.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Íèêîëàåâà Ðàåíà Àëåêñååâíà 
Ôèëèàë ÇÀÎ Òóðèñòè÷åñêàÿ Êîìïàíèÿ «ÐÀÅÍÀ»  
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, Êóðîðòíûé áóëüâàð, 2Á 
Òåë./ôàêñ: (87937) 2-04-31 – ìíîãîêàíàëüíûé 
E-mail: raena@narzan.com, raenak@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð ôèëèàëà Êîðíèåíêî Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
Туристическая компания «РАЕНА» – туроператор по направлению «Кавказские Ми-
неральные Воды». Компания основана в марте 1998 года. В 1999 году в г. Кисловод-
ске открыт филиал. Департаменты: Кавказские Минеральные Воды, Департамент по 
обслуживанию Корпоративных Клиентов (в т.ч. отдел международного туризма). С 
2003 года Компания является туроператором по направлению Израиль.
Соучредитель и действительный член АТОР; действительный член IATA; соучредитель 
Объединенного Каталога ведущих Туроператоров по внутреннему туризму «Время от-
дыхать в России»; экспонент выставок с 1998г.: MITT, ARELS, ОТДЫХ, Самара-EXPO, 
Ленэкспо, Урал-EXPO, ИНТУРМАРКЕТ, Мир без границ; официальный партнер Все-
российских Форумов «Здравница» c 2003г., лауреат Всероссийской ежегодной премии 
«Хрустальный Глобус 2002» в номинации «За активное развитие внутреннего туризма»; 
лауреат Национальной Туристской Премии «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОЛИМП 2003». В 2006 г. 
– компания «РАЕНА» получила диплом Лауреата Национальной туристской премии им. 
Ю.Сенкевича в номинации «Лучший туроператор в области внутреннего туризма».

«РВБ – АЛЕАН» Группа компаний
127083, ã. Ìîñêâà, Âåðõíÿÿ Ìàñëîâêà óë., 20, ñòð. 1  
Òåë.: (495) 780-99-72. Ôàêñ: (495) 780-99-73  
E-mail: info@alean.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ëåâèíà Òàèñèÿ Àðäàøåâíà  
ÎÎÎ «ÀËÅÀÍ ÊÌÂ», ã. Êèñëîâîäñê 
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, Êóðîðòíûé Áóëüâàð, 10  
Òåë./ôàêñ: (87937) 2-00-39, 2-89-81  
E-mail: aleankmv@narzan.com. Ñàéò: www.alean.ru

Группа компаний «РВБ – АЛЕАН» – крупнейший туроператор по внутреннему туриз-
му, успешно работающий на российском рынке с 1993 года.
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Основные направления: Краснодарский край, Подмосковье, Средняя полоса России, 
Кавказские Минеральные воды, Домбай, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Горный 
Алтай, Псков, экскурсионные туры по Москве, С.-Петербургу, по «Золотому кольцу» 
России, гостиницы России. 
Отдых, санаторно-курортное лечение, экскурсионные программы, продажа авиа- и 
железнодорожных билетов.
Компания зарекомендовала себя как надежный партнер, благодаря высокому про-
фессионализму персонала и особому вниманию к своим агентствам.
Желаем Вам приятного и плодотворного сотрудничества с нашей компанией.

«РОДИНА» Пансионат
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Åññåíòóêè, óë. Àíäæèåâñêîãî, 11 
Òåë.: (87934) 5-47-07. Òåë./ôàêñ: (87934) 5-45-50 
E-mail: rodina_essen@mail.ru. Ñàéò: www.rodina-essen.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Êþëüáÿêîâà Í.Ã.

Пансионат «Родина» – это красота простых и естественных вещей. Он расположен 
в традиционной курортной зоне с видом на парк.
Его территория окружена соснами и деревьями, утопающими в вечнозелёной экзо-
тической растительности. Среди многовековых сосен видны позолоченные купола 
церкви, создающие особую благоприятную атмосферу отдыха и уединения. Удобное 
расположение пансионата быстро и без проблем позволит добраться как до ж/д вок-
зала, так и до центра города Ессентуки. Атмосфера удовольствия и радости, в кото-
рую погружаются наши Гости в нашем пансионате, делают «Родину ****» любимым 
местом отдыха людей из разных городов и стран мира. 
Номерной фонд пансионата составляет 20 номеров – стандартные номера, номера 
класса «люкс», а также изысканные апартаменты. Каждый номер имеет уникальное 
оформление и элегантную обстановку. Для корпоративных клиентов пансионат пре-
доставляет ряд услуг для организаций и проведения конференций, семинаров и тре-
нингов. В распоряжении гостей пансионата конференц-зал на 40 посадочных мест. 
Вас ждёт радужный приём и внимательное обслуживание. Вечер – это время когда 
можно никуда не торопиться, а наслаждаться романтическими грёзами под звуки 
скрипки – что может быть прекрасней. 
«Ресторан» – это как уютный огонёк для усталого путника. Здесь царит непринуждён-
ная обстановка, что очень располагает к приятной дружеской беседе. Великолепный 
выбор холодных и горячих закусок, разнообразие салатов. Необычайно соблазни-
тельны первые блюда. И наконец, Вас не оставят равнодушными рыбные мясные 
деликатесы. Все кушанья удачно сочетаются с винами, коньяками и конечно сига-
рами, которые уютно ждут своего хозяина в хьюмидоре. Наш ресторан-это изящный 
стиль и тонкий вкус аппетитных блюд. Здесь каждый чувствует себя особым гостем. 
Доверьтесь профессионалам и испытайте райское наслаждение души и разума. 
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А для желающих поднять тонус своего организма – оздоровительные современные 
SPA-процедуры для лечения кожи лица и тела, опытные косметологи, различные 
виды массажа, турецкая баня, бассейн и салон красоты.

«РОДНИК» Санаторий ЛПУП
357504, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, áóë. Ãàãàðèíà, 2 
Òåë./ôàêñ: (8793) 30-18-00, 30-18-73, 30-18-71 
E-mail: info@kmvrodnik.ru, manager@kmvrodnik.ru 
Ñàéò: www.kmvrodnik.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Áîðÿê Âèêòîð Ïåòðîâè÷

Санаторий «РОДНИК» основан в 1982 г. Расположен в одном из живописнейших 
уголков Пятигорска, поблизости от знаменитого озера Провал. Это многопрофиль-
ная здравница высшей категории, обладающая рядом отличительных особенностей 
и преимуществ, главная из которых сочетания многовековых традиций результа-
тивного лечения на Пятигорском курорте с европейским стандартом размещения, 
питания, обслуживания и организацией досуга отдыхающих. Ежегодно в санатории 
оздоравливается более 10 тыс. человек. Новейшее медицинское оборудование, 
традиционные и современные оздоровляющие технологии, широкий спектр услуг 
позволяют провести полноценную диагностику и действенный курс лечения забо-
леваний: костно-мышечной системы, нервной системы, органов пищеварения, ги-
некологических (в т.ч. бесплодие), уролого-андрологических, сосудов артериальной 
и венозной сферы, органов дыхания, уха, горла, носа, аллерго-иммуналогических, 
кожи, нарушения обмена веществ и эндокринной системы. 
Территория санатория благоустроенная, основные корпуса соединены теплыми пе-
реходами с уникальным зимним садом, размещение в одно-двухместных номерах, 
«люксах», апартаментах. В здравнице имеются все необходимые условия для лече-
ния, оздоровления, отдыха и досуга.

«РОССИЯ» Санаторий
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ðàçóìîâñêîãî, 7 
Òåë.: (87934) 6-35-69, 6-45-19. Ôàêñ: (87934) 6-20-12 
Email: marina@spa.ru 
Ñàéò: www.rossia.kmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Äåì÷åíêî Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷

Санаторий «Россия» расположен на питьевом, бальнеологическом курорте, г. Ессен-
туки, в центре курортной зоны.
Рядом находятся питьевые бюветы, грязелечебница, верхние минеральные ванны.
Два спальных корпуса санатория располагают одно-, двухместными и двухкомнат-
ными номерами, номерами люкс различной категории. Все номера имеют душ или 
ванну, телевизор, холодильник. 
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Наличие хорошо оснащенной лечебной базы и высококлассных медицинских спе-
циалистов позволяет организовать лечение: болезней желудка, кишечника, печени, 
желчевыводящих путей и поджелудочной железы, обмена веществ, органов крово-
обращения, дыхания, нервной системы, опоры и движения, почек и мочевыводящих 
путей, уха, горла, носа, гинекологических и урологических болезней.
В комплексе проводимого лечения используется диетическое 3-разовое питание.
К услугам отдыхающих имеются клуб, библиотека, почта, переговорный пункт, парик-
махерская, косметический кабинет, сауна, бильярдная, магазин. 

«РУСЬ» Санаторий ФГУ
357400, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Êàëèíèíà, 22 
Òåë.: (87932) 4-44-15, 4-26-59. Òåë./ôàêñ: (87932) 3-21-44 
E-mail: sanrus.kmv@rambler.ru. Ñàéò: http://sanrus.kmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü ãëàâíûé âðà÷ Ãîãîëåâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷

Санаторий «Русь» расположен в курортной зоне города, у подножия горы Железной, 
в окружении естественного лесного массива. Здравница была открыта в мае 1973 
года, рассчитана на 210 мест. В санатории лечатся отдыхающие с заболеваниями 
органов пищеварения (хронические гастриты, гастродуодениты, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические колиты, хронические гепатиты 
различной этиологии, хронические холециститы, дискинезия жёлчных путей и жёл-
чного пузыря, желчнокаменная болезнь без приступов печёночной колики, состоя-
ние после оперативного вмешательства на жёлчных путях), с заболеваниями почек 
(мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит), с заболеваниями мочеполовой 
сферы (хронический простатит, хронический цистит, хронический уретрит).
Лечение в санатории носит комплексный характер, включая в себя лечебно-охрани-
тельный режим, диетическое питание, все факторы бальнеогрязевого курорта, аппа-
ратную физиотерапию, гидропатию, ручной и подводный массажи.

«САЛЮТ» Санаторий ФГУ
357413, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ëåíèíà, 4 
Òåë.: (87932) 4-24-40, 4-48-98. Ôàêñ: (87932) 4-43-39, 4-48-98 
E-mail: mzsalute@rambler.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Ïàõîìîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷

Санаторий расположен в курортной зоне города Железноводска в близи уникальных 
источников «Славяновский», «Смирновский».
Профиль санатория: заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, желчевы-
водящих путей, почек, мочевыводящих путей, сопутствующие им заболевания уха, 
горла, носа.
Санаторий предназначен для лечения детей в возрасте от 7 до 14 лет и детей с 
родителями от 5 до 17 лет.
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Проживание в 2-х местных номерах, номерах «Люкс», «Полулюкс» – в отделении 
«Мать и дитя», и в 3-х, 4-х местных номерах в детском отделении.
Санаторий рассчитан на единовременный прием 310 человек.

«САМАРА» Санаторий ГУ СО
357714, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Êèñëîâîäñê, óë. Àâèàöèè/×êàëîâà, 12/45 
Òåë./ôàêñ: (87937) 3-78-36. Òåë.: (87937) 3-78-74 
E-mail: brigitta@narzan.com 
Ñàéò: www.samara-kmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Ìîðåâà Àííà Èâàíîâíà

Ведомственная здравница Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Самарской области «Санаторий «Самара» расположен в центре города Кисло-
водска, живописного уголка Северного Кавказа расположенный на Юге Кавказских 
Минеральных Вод, в нескольких минутах ходьбы от Курортного парка и нарзанной 
галереи.
Санаторий состоит из 4 корпусов, Два современных здания. Два корпуса являют-
ся памятниками архитектуры местного значения. Оба корпуса отреставрированы и 
оборудованы всем необходимым для полноценного отдыха и лечения. Питание 4-х 
разовое, лечебно-диетическое, вегетарианское питание – по желанию гостя. Санато-
рий предлагает размещение в 1, 2-х местных уютных номерах, «полулюкс» и «люкс». 
Принимает до 100 отдыхающих одновременно в течение всего года.
Медицинский профиль санатория «Самара» – сердечно-сосудистые заболевания, 
нарушения периферического кровообращения, эндокринологические заболевания, 
нарушение питания и обмена веществ, заболевания опорно-двигательного аппара-
та, психоневрологического расстройства, болезни органов дыхания, заболевания 
мочеполовой системы. 

«САНАТОРИЙ им. 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ» ЛПУ
357416, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ëåíèíà, 2À 
Òåë.: (87932) 4-44-14 – ïðèåìíàÿ, 4-23-59 – îòäåë ìàðêåòèíãà 
Òåë./ôàêñ: (87932) 5-00-00 
E-mail: info@s30p.ru. Ñàéò: www.s30p.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Ìåðçëèêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷

Санаторий является специализированной урологической здравницей высшей кате-
гории по вопросам лечения и диагностики урогинекологических заболеваний, бес-
плодия, а так же болезней желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, опорно-
двигательной системы. Санаторий расположен в городе Железноводске на берегу 
живописного озера, окружен естественным лесным массивом. Санаторный комплекс 
состоит из 2-х спальных корпусов, клуба, столовой и лечебно-диагностического кор-
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пуса, соединенных переходами. Бювет для приема минеральной воды расположен 
в здании здравницы. Санаторий рассчитан на 400 мест круглогодично. Имеется пла-
вательный бассейн, зал лечебной физкультуры, спортивная площадка, библиотека, 
танцевальный и киноконцертный залы, бильярд, бар, автостоянка. В санатории име-
ется собственная служба безопасности. Ведется видеонаблюдение. 
Санаторий обладатель Дипломов и Знаков престижа: «Рубиновый Крест», «Сапфи-
ровый Крест», «Жемчужный Крест», Золотой и Серебряный ордена «Отличник ка-
чества Ставрополья», награжден Дипломом Гран-при «Великий шелковый путь».

«САНАТОРИЙ им. С.М. КИРОВА» ЛПУ
357400, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 12 
Òåë.: (87932) 4-23-21. Òåë./ôàêñ: (87932) 4-22-65 
E-mail: g_kirov@mail.ru 
Ñàéò: www.sankirova.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Áîðàåâ Êàçáåê Àõòåìèðîâè÷ 

Санаторий расположен в центре курортной зоны, недалеко от Лермонтовско-
го источника. 
Основной лечебный профиль: заболевания органов пищеварения, урологические 
заболевания. Сопутствующие заболевания: заболевания опорно-двигательного ап-
парата, нарушение обмена веществ. 
Лечебная база: углекислые минеральные ванны, ароматические ванны, гидро-
массаж, физиотерапия (лазеротерапия, магнитотерапия), сифонные промывания 
кишечника, лазерная чистка крови, классический массаж, ИК-сауна, озонотерапия 
(внутриполостная, внутривенная), турбогидромассаж и аэрогидромассаж с арома- и 
хромотерапией, кабинет вибромеханотерапии с ИК излучением, ЛОД-терапия, ваку-
умная электростимуляция и дренаж. 
На базе БФО: общее грязелечение, радоновые ванны. Диагностическая база: УЗИ, 
функциональная диагностика (клиническая и биохимическая). 
Размещение: 2-мест. 2-комн. номера со всеми удобствами. 
Спортивно-оздоровительная база: ЛФК, настольный теннис, тренажерный зал. 
Досуг: кафе-бар, библиотека, танцевальный зал, шахматный холл.
Сервис: международный телефон, экскурсионное обслуживание.

«САНАТОРИЙ им. С.М. КИРОВА» ФГУ
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, áóë. Ãàãàðèíà, 39 
Òåë./ôàêñ: (8793) 33-83-21, 36-34-91 
E-mail: san.kirova@mail.ru. Ñàéò: www.sankirova.kmv.ru

Профиль лечения: заболевания костно-мышечной системы и соединительной тка-
ни, органов пищеварения, дыхания, лор-органов, кожи, нервной системы, перифе-
рических сосудов, гинекологических заболеваний взрослых и детей с 4 до 14 лет, 
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урологических заболеваний, нарушений обмена веществ и заболеваний эндокрин-
ной системы.
Все процедуры отпускаются на базе санатория, лечебные корпуса соединены со 
спальным корпусом теплыми переходами. 
Методы лечения: радонотерапия; грязелечение; ванны (минеральные, жемчужные, 
хвойные); магнитно-лазерная терапия; ингаляции; психотерапия; массаж (ручной и 
гидромассаж); иглорефлексотерапия; гирудотерапия (пиявки); диетотерапия; мони-
торинговое очищение кишечника (АМОК); сауна с инфракрасным излучением; ЛФК; 
бассейн (20×8) и т.д.
Досуг: киноконцертный зал, бар, сауна, финская баня, бильярд, спортивные площад-
ки (волейбол, теннисный корт, бадминтон), игровая комната для детей, экскурсии.
Услуги: парикмахерская, косметолог, стоянка, аптечный киоск, ремонт обуви, меж-
дугородный телефон.

«САНАТОРИЙ им. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА»
357501, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 9 
Òåë.: (8793) 97-32-84, 33-95-66. Òåë./ôàêñ: (8793) 39-06-97 
E-mail: san.lermontova@mail.ru 
Ñàéò: www.san-lerm.ru

Многопрофильная здравница расположена в Курортном парке, рядом с радоновой 
лечебницей, минеральными источниками и основными историко-культурными до-
стопримечательностями города. Спальные и лечебно-диагностические корпуса, сто-
ловая и культурно-досуговый центр составляют единый архитектурный комплекс. 
Профиль лечения: заболевания костно-мышечной, нервной, иммунной, эндокрин-
ной и мочеполовой систем, пищеварительного тракта, кожи, нарушения обмена ве-
ществ. 
Размещение: «люксы», 1-2-местные номера с телефонами, холодильниками, ка-
бельным и спутниковым ТВ. 
Досуг: киноконцертный и танцевальный залы, бильярд, тренажеры, библиотека, 
кафе, видеобар, экскурсии.
Услуги: конференц-зал, авиа- и ж/д касса, банкомат, камера хранения, депозитные 
сейфы, автостоянка, прокат, аптека, парикмахерская, косметический салон, магазины.

«САНАТОРИЙ им. Э. ТЕЛЬМАНА» ЛПУ
357411, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 2À 
Òåë.: (87932) 4-44-12, 4-23-62. Ôàêñ: (87932) 3-22-18, 4-83-07 
E-mail: san_telman@mail.ru. Ñàéò: www.telman.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Áàðñóêîâ Âàñèëèé Íèêèôîðîâè÷ 

Санаторий расположен в центре города на территории курортного парка, в 5 минутах 
ходьбы от источников минеральной воды. 
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Лечебный профиль: урология, гастроэнтерология, заболевания обмена веществ, 
опорно-двигательной системы, гинекология. 
Лечебная база: минеральные и ароматические ванны, грязелечение, физиотера-
певтические процедуры, психотерапия, кишечные процедуры, ингаляции, фитоаэ-
ронотерапия, гидропатия, массаж и др.
Размещение: санаторий состоит из трех корпусов, соединенных между собой теп-
лыми переходами. Санаторий рассчитан на прием 420 человек.
Питание: диетическое, 3-5 разовое (заказное) 
Дети: 4-14 лет. В санатории есть педиатр. В летний период работает детская комната. 
Досуг: киноконцертный и танцевальный залы, библиотека, развлекательные про-
граммы.
Расчетный час – 8.00
Награждены дипломами лауреата КУРОРТЭКСПО: лечение и отдых-2005, 2006 г.г., по-
четными грамотами Губернатора СК и администрации города Железноводска 2005 г. 

«САНАТОРИЙ им. Н.А.СЕМАШКО» ГЛПУ
357707, ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Ëåíèíà, 12-14, ïåð. Áîðîäèíñêèé, 5 
Òåë.8-(87937) 2-96-14, 6-78-00 
E-mail: semashko_real@mail.ru. Càéò: www.san-semashko.ru

В центре города-курорта Кисловодска в самой ценной климатической зоне располо-
жен «Санаторий имени Н.А.Семашко». Здесь успешно занимаются лечением хрони-
ческой болезни, неврозов, хронических бронхитов, бронхиальной астмы, остеохонд-
роза и др. заболеваний. В распоряжении отдыхающих одно и двух местные палаты, 
номера «Люкс»; а так же сауна, бассейн, кинозал, библиотека, тренажерный зал.

«САНАТОРИЙ им. И.М. СЕЧЕНОВА» ФГУ
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ëåíèíà, 25 
Òåë.: (87934) 6-62-09. Ôàêñ: (879 34) 6-44-78 
E-mail: sechenov@esstel.ru. Ñàéò: www.sechenov.esstel.ru 
Äèðåêòîð: Àðõàíãåëüñêèé Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

Санаторий расположен в курортной зоне г. Ессентуки, неподалеку от Лечебного 
(нижнего) парка, в 100 м от питьевого бювета с минеральной водой «Ессентуки-4», 
«Ессентуки Новая».
Основной лечебный профиль: гастроэнтерологические заболевания, болезни об-
мена веществ.
Сопутствующие заболевания: гинекологические, урологические заболевания, бо-
лезни опорно-двигательного аппарата, ЛОР-заболевания, болезни кожи.
Размещение. Санаторий представляет собой комплекс из 3-х этажного спального 
корпуса и лечебного корпуса, соединенными между собой теплым переходом. Рас-
считан на единовременный прием 230 человек.
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ДВМ с уд-ми на блок (2+1), ОДН с уд-ми на блок (2+1), ДВМ, ОДН, 2-х комн. Полу-
люкс-ДВМ, 2-х комн. Люкс-ДВМ, 3-х комн. Люкс-ДВМ.
Питание: 3 и 5-разовое диетическое по системе меню-заказ.

«СОЛНЕЧНЫЙ» Санаторий ООО
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Êóéáûøåâà, 66 
Òåë: (87937) 4-87-19, 4-86-53. Òåë./ôàêñ: (87937) 4-87-19 
E-mail: rostok-om@mail.ru. Ñàéò: www.san-solnechniy.com 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Òóðèâíåíêî Â.Ã.

Санаторий «Солнечный» – новая современная комфортабельная здравница, рас-
считанная на 1000 мест, расположенная в административном и культурном центре 
Кисловодска. 
Санаторий имеет ряд отличительных особенностей и преимуществ, главное из ко-
торых – сочетание высокоэффективного лечения с европейским стандартом разме-
щения, обслуживания гостей и питания по заказной системе или «шведский стол», а 
также располагающий широкими возможностями для проведения конференций, се-
минаров и деловых совещаний. Санаторий «Солнечный» предлагает своим гостям 
классическое санаторно-курортное лечение, оздоровительные программы и отдых. 
Главными направлениями лечения являются: заболевания сердечно – сосудистой и 
нервной систем, опорно-двигательного аппарата, гинекологические и урологические 
заболевания, психосоматические заболевания; а также проводится лечебно – кон-
сультативный прием при сопутствующей патологии: органов дыхания, желудочно-ки-
шечного тракта, болезнях кожи, стоматология, общеоздоровительные курсы курорт-
ной реабилитации. 
В санатории «Солнечный» функционирует бювет с целительными минеральными 
водами «Ессентуки-4», «Славяновская», «Сульфатный нарзан».
Использование индивидуального подхода к каждому клиенту, высококлассный ме-
дицинский персонал позволяют сделать отдых не только исключительно полезным, 
но и приятным.

«ТАРХАНЫ» Санаторий ООО
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. èì. Ê. Ìàðêñà, 14 
Òåë./ôàêñ: (8793) 97-37-86 – îòäåë ìàðêåòèíãà 
Òåë./ôàêñ: (8793) 33-51-13 – ïðèåìíàÿ 
E-mail: tarhani@inbox.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Àíòîíîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ 

Санаторий «Тарханы» расположен в центре курортной зоны г. Пятигорска, в непос-
редственной близости от питьевых источников № 1, 2, 7, 24, «Красноармейский», 
напротив дома-музея им. М.Ю. Лермонтова. Санаторий включает спальный, лечеб-
ный корпус. Основной корпус санатория совмещен со спортивно-оздоровительным 
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комплексом теплым остекленным переходом, в котором расположен тренажерный 
зал, бассейн 20×11 м., спортивный зал 24×12 м. Отдыхающие размещаются в одно- 
и двухместных номерах, а также в номерах типа «Люкс».
Лечебный профиль санатория:

• Заболевания опорно-двигательного аппарата различной этиологии
• Заболевания периферической нервной системы
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Гинекологические заболевания
• Урологические заболевания
• Заболевания кожи
• Болезни системы кровообращения
• Болезни периферических сосудов

Дополнительно по платным медицинским услугам отдыхающие принимают курс иг-
лорефлексотералии, психотерапии, озонотерапии, ортопедической стоматологии. В 
здравнице отпускаются более 60 процедур:

• физиотерапевтические;
• аэрофитолечение;
• водные процедуры (серные, радоновые, пенно-солодковые, йодо-бромные, 

хвойные);
• души (подводный душ-массаж, серный душ-массаж, душ Шарко, циркулярный, 

восходящий, гидромассаж);
• теплолечение;
• медикаментозная терапия;
• ЛФК.

«УЗБЕКИСТАН» Санаторий
357744, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Ìèðà, 21 
Òåë.: (87937) 3-03-95. Òåë./ôàêñ: (87937) 3-10-91, 3-07-66 
E-mail: Tashkent@narza.com 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Êîñûìîâ Ñàíæàð Ìàõìóäîâè÷

ФКО ОАО «Узбекистон» (санаторий «Узбекистан») расположен не далеко от центра 
города в живописной зоне Курортного парка, в нескольких метрах от Зеркального 
пруда и каскада «Стеклянная струя». Непосредственная близость паркового масси-
ва, наполненного целебными фитонцидами и журчанием горной речки, позволяют 
дышать чистым воздухом, Именно здесь вы ощутите вдохновенье, которым дышали 
многие артисты, писатели и поэты.
Вблизи санатория расположена Нарзанная галерея со знаменитыми источниками 
нарзана, используемыми для лечения заболеваний сердечнососудистой системы, 
обмена веществ и сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта
От Нарзанной галереи начинаются маршруты для дозированной ходьбы (дорожки 
терренкура).
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Компактное расположение трех спальных корпусов, диагностических и лечебных 
кабинетов, клуба-столовой, соединенных теплыми переходами создают максималь-
ные удобства для лечения и отдыха. Палаты одно и двухместные, номера «Люкс».
Для восстановления здоровья в санатории внедряются новые эффективные методи-
ки обследования и лечения.
К услугам отдыхающих киноконцертный зал, бильярд, библиотека,
Проводятся посещения музеев, театра, органного зала. Экскурсии по Кисловодску 
и его окрестностям, по городам Кавказских Минеральных Вод, Лермонтовским мес-
там, Домбай, Приэльбрусье и другим достопримечательностям.

«УКРАИНА» Санаторий
357600, ã. Åññåíòóêè, óë. Ïÿòèãîðñêàÿ, 46 
Òåë./ôàêñ: (87934) 6-44-40;6-24-48 
E-mail: ukraina@kmv.ru. Ñàéò: www.san-ukraina.ru 
Äèðåêòîð Òàõóíîâ Ýäóàðä Êàçáåêîâè÷

Учреждение высшей категории, основана в 1973 г., единовременный прием отды-
хающих более 200 человек, находится в курортной зоне в пяти минутах ходьбы от 
питьевой галереи с минеральными водами «Ессентуки-4», «Ессентуки –17», «Ессен-
туки Новая». Санаторий утопает в зелени; на территории 5,5 га есть лечебно-оздо-
ровительный парк, большой фонтан, два собственных терренкура. Здравница раз-
мещается в современном здании, спальный корпус соединен теплыми переходами с 
лечебным корпусом, спортивно-оздоровительным комплексом, клубом, столовой. 
Профиль здравницы: курортное лечение заболеваний органов пищеварения ( 
хронические гастриты, язвенная болезнь 12-перстной кишки), заболевания печени и 
желчного пузыря, нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение), а также 
опорно-двигательного аппарата, гинекологических, урологических заболеваний, не-
рвной системы и др. Санаторий располагает современной лечебно-диагностической 
базой: медицинское оборудование ведущих мировых фирм.
В гастроэнтерологическое отделение принимаются отдыхающие с заболеваниями:
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронические гастриты, гастродуо-
дениты, синдром раздраженной кишки, хронические холециститы, дискинезии жел-
чевыводящих путей, хронический панкреатит, состояния после операции на желуд-
ке, 12-пертсной кишке, желчном пузыре
В эндокринологическое отделение принимаются больные с сахарным диабетом и 
ожирением.
Любителей активного отдыха ждут роскошный бассейн (24×12 м) с чистейшей во-
дой и каскадными душами, вихревой ванной; сауна: после горячей бани Вы можете 
окунуться в бассейн с холодной водой, посидеть за чашкой чая в комнате отдыха, 
послушать музыку, посмотреть телевизор, сыграть в бильярд, принять массаж, спор-
тивный зал, оснащенный тренажерами фирмы «Kettler»,солярий «Kettler», открытые 
спортплощадки.
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«ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН» Санаторий
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Æåëÿáîâà, 5 
Òåë./ôàêñ: (87937) 6-61-98, 6-57-54.  Òåë.: (87937) 6-61-97, 6-63-06 
E-mail: intour@narzan.com. Ñàéò: www.intournarzan.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êàíøàîâ Àõìåä Ìóãàäîâè÷

Санаторий «Целебный Нарзан» расположен в регионе Кавказских Минеральных 
Вод, на знаменитом горноклиматическом и бальнеологическом курорте Кисловодск. 
Санаторий находится в центре Кисловодска, рядом с лечебным парком и старинным 
Желябовским бюветом с минеральной водой, включает в себя отель европейской 
классификации 4 звезды и современный лечебно-диагностический корпус с новей-
шим медицинским оборудованием. 
Номерной фонд санатория состоит из 126 номеров на 235 мест, в том числе номера по-
вышенной комфортности: «апартамент – deluxе» (1 номер), «двухкомнатный – deluxе» 
(10 номеров), «полуторакомнатный – deluxе» (10 номеров), «однокомнатный – deluxе 
(7 номеров), оснащенные кроватью «king-size», мягкой мебелью, ванная комнатой, фе-
ном, балконом, сплит-системой, спутниковым телевидением, интернетом, телефоном, 
сейфом, холодильником, электронными дверными замками; «двухкомнатный люкс» (2 
номера), «одноместный» (10 номеров), «двухместный» (86 номеров) оснащенных двух 
спальными, 1,5 и односпальными кроватями, ванной комнатой, балконом, спутниковым 
телевидением, телефоном, холодильником, электронными дверными замками. 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ» ФГУ
357550, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, ïð. Êàëèíèíà, 134 
Òåë./ôàêñ: (8793) 31-60-03, 31-60-01 
E-mail: pcds@kmv.ru. Ñàéò: http://kmv.ru/pds

ФГУ «Центральный Военный детский санаторий» Министерства Обороны РФ явля-
ется единственным санаторием по профилю «Мать/дитя» в системе Вооруженных 
сил России. Испокон веков здоровье детей волновало заботливых родителей, имен-
но поэтому Главным Медицинским Управлением Армии уделяется большое внима-
ние развитию здравницы. 
Центральный Военный детский санаторий принимает на лечение родителей с де-
тьми и группы детей (на 10 человек 1 сопровождающий) старше 4 лет с заболевания-
ми: органов дыхания (создан гипоаллергенный быт); мочевыводящих путей; опорно-
двигательного аппарата; нервной системы (включая ДЦП); органов пищеварения.
Размещение в 2-х местных номерах, в каждом из которых в наличии: телевизор, холо-
дильник, балкон, санузел (туалет, душевая кабина или ванна, умывальник). В спальном 
корпусе располагаются также двухкомнатные номера повышенной комфортности. 
Питание. 3-х разовое питание по 15 диетам с использованием заказной системы. 
Фрукты и свежие овощи подаются к столу отдыхающих ежедневно круглый год. 
Отдых и школа. В санатории имеется неполная средняя (11-ти летняя) школа, где 
по всем основным предметам с ребенком будут заниматься опытные педагоги. Учеб-
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ники выдают в школе.
Лечение. В санаторно-курортном лечении используются климатотерапия, современ-
ные методы физиотерапии и лечебной физкультуры, весь комплекс, имеющихся на 
курорте бальнеологических процедур, необходимых для успешного лечения:

• радоновые воды горы Горячей, углекислые воды, сероводородные воды.
• черные сульфидные грязи озера Тамбукан.

Приглашаем в нашу гостеприимную здравницу всех желающих поправить здоровье 
и приятно отдохнуть!

«ШАЛЯПИНЪ» Пансионат
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Êèñëîâîäñê, Áîðîäèíñêèé ïåð., 4 
Òåë./ôàêñ: (87937) 6-59-99, 2-55-99 
E-mail: info@shaliapin.ru. Ñàéò: www.shaliapin.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Íàòðîøâèëè Ãèâè Ñàðäèîíîâè÷

Пансионат «Шаляпинъ» расположен в уютном тихом уголке центра города курорта 
Кисловодска, в экологически чистом районе. Красивая архитектура конца XIX века и 
современный внутренний дизайн, просторные спальные и ванные комнаты, высокие 
потолки и старинные балконы, многовековые деревья и оригинальный ландшафт-
ный дизайн создают особую атмосферу уюта и спокойного отдыха.
В пансионате 26 номеров повышенной комфортности: стандартные одно – и двух-
местные, полулюксы, люксы первой и высшей категории.
Питание в кафе пансионата по стандартной и заказной системе.
К вашим услугам бар, музыкальная площадка, мангал, массажный кабинет, индиви-
дуальная прачечная.
Гостевой дом «Дворянское гнездо» предлагает отдохнуть в компании близких Вам 
людей. К вашим услугам новый современный коттедж с комфортабельными номера-
ми (на 8–10 человек), индивидуальная кухня, просторный банкетный зал с камином 
на 30 человек, летный навес с мангалом, открытый бассейн, сауна, бильярд, гараж. 
Расположение – в центре города, но вдали от суеты и посторонних глаз.

«ШАХТЕР» Санаторий ОАО
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Áàòàëèíñêàÿ,  
Òåë.: (87934) 6-10-04 – ñëóæáà ìàðêåòèíãà, 6-00-23 – ñëóæáâ ðàçìåùåíèÿ 
(êîììóòàòîð, êðóãëîñóòî÷íî). Ôàêñ: (87934) 6-44-47 
Å-mail: shaxter@esstel.ru. Ñàéò: www.kmv.amaks-hotels.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ – Êíÿçüêîâ Èãîðü Àðêàäüåâè÷

Профиль лечения: санаторно–курортное (реабилитационно–восстановительное) 
по профилю гастроэнтерология, 10 видов лечебных программ.
Дети: принимаются на проживание с 1 года, на лечение с 4 лет. Расчетный час: 12. 00
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Размещение: Количество номеров – 112, мест – 201.На территории здравницы рас-
положены 3 жилых корпуса. Корпус № 1 – 3-х этажный с крытым переходом в зал 
ресторана. Корпуса № 4, 5 – 2-х этажные коттеджи.
Питание: «Шведский стол» (Диетическое питание, европейская, русская, кавказская 
кухня, возможно вегетарианское питание).
Услуги: плавательный бассейн, сауна, тренажерный зал, теннисный корт, настоль-
ный теннис, спортивная площадка, прокат велосипедов и спортинвентаря, аэросоля-
рий, аптечный киоск, парикмахерская, кабинет маникюра и педикюра, киоск товаров 
повседневного спроса и сувениров, охраняемая автостоянка, бизнес-центр (интернет, 
принтер, сканер, факс, ксерокс), вызов такси, детская комната с воспитателем, DVD-
плеер, гитара, фен, шахматы, нарды, шашки, домино аренда зарядного устройства для 
мобильного телефона, аренда велосипедов, трансфер, Spa-услуги (кедровая бочка).

«ЭЛИТА» Санаторий
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ëèíåéíàÿ, 8 
Òåë.: (87937) 2-21-10. Òåë./ôàêñ (87937) 2-29-00 
Ñàéò: www.eIita-hotel.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóäîâà Õàäèìàò Õàëèñîâíà

Санаторий «Элита» расположен в одном из живописных мест города Кисловодска. 
Новый санаторий «Элита» имеет ряд отличительных особенностей, главное из ко-
торых –сочетание многовековых традиции высокоэффективного лечения на Кисло-
водском курорте с европейским стандартом размещения, питания и обслуживания 
отдыхающих. Санаторий располагает широкими возможностями для проведения 
деловых мероприятий: конференций, семинаров, бизнес-встреч. К услугам гостей: 
конференц-зал на 60 мест, мультимедийное оборудование, кафе, бар, финская са-
уна, турецкий хамам, гидромассажный бассейн, для любителей спокойного отдыха 
– бильярд, телевизионный зал; выход в Интернет во всех номерах санатория, охра-
няемая автостоянка. Экскурсионные услуги в Домбай и Приэльбрусье, на Медовые 
водопады, в Замок Коварства и Любви, обзорные экскурсии по городам КМВ.
Санаторий «Элита» предлагает своим гостям санаторно-курортное лечение, а также 
специализированные медицинские, оздоровительные и SPA-программы, подобран-
ные индивидуально для каждого клиента. Имеется бювет с минеральными водами: 
«Ессентуки–4», «Славяновская» и «Кисловодский нарзан».
В Санатории 17 комфортабельных номеров различных категорий со всеми удобс-
твами. Изысканная мебель, благородство интерьеров, максимум комфорта оставят 
у гостей незабываемые впечатления о проведенном отдыхе.

«ЮЖНАЯ» Гостиница
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü 
Òåë.: (8793) 33-91-57
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«ЭЛЬБРУС» Санаторий
357410, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ïàðêîâàÿ, 15 
Òåë.: (87932) 4-25-63 
Å-mail: lpu_elbrus70@mail.ru. Ñàéò: www.lpu-elbrus.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Áåëÿâèí Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷

Санаторий «Эльбрус» – многопрофильная здравница круглогодичного функциони-
рования проводит комплексное лечение пациентов, как взрослых, так и родителей с 
детьми. Лечебная база санатория располагает новейшим оборудованием и методи-
ками, необходимыми для комплексного лечения заболеваний органов пищеварения, 
а также сопутствующих заболеваний, таких как: болезни мочеполовой системы, бо-
лезни опорно-двигательного аппарата, болезни нервной системы, болезни женских 
половых органов. На базе санатория функционирует общекурортный эндокриноло-
гический центр, который возглавляет врач высшей категории Ю. К. Манжос. Специ-
алисты центра не только диагностируют и подбирают медикаментозное лечение, но 
и учат здоровому образу жизни.
Лечение и отдых – вот наиболее благоприятное сочетание для полноценного вос-
становления здоровья. Библиотека, кинозал, бильярд, шахматы, парикмахерская, 
косметология к услугам отдыхающих. Регулярно организуются экскурсии по городам-
курортам Кавказских Минеральных Вод. 
Коллектив санатория «Эльбрус» гарантирует отличный отдых и качественное лечение.

«ЛЮКС» Гостевой Дом
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. ×êàëîâà, 61-À 
Òåë.: (87937) 2-78-39. Òåë./ôàêñ: (87937) 2-78-63 
E-mail: info@kislovodsk-lux.ru. Ñàéò: www.kislovodsk-lux.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Ìèçèåâ Ýëãóäæà Þíóñîâè÷

Гостевой Дом «ЛЮКС» представляет собой современный комплекс, состоящий из 
3-х и 2-х этажных зданий, соединенных переходом. В силу уединенного местораспо-
ложения (хотя и в центре города, в 5-ти минутах ходьбы от Курортного бульвара) и 
камерности, гостиница идеально подходит для семейного и корпоративного отдыха. 
Ориентирована на индивидуальный подход к каждому клиенту. Интерьер гостиницы 
соответствует высокому уровню европейских стандартов. Отель сертифицирован на 
3 звезды.
Гостиница рассчитана на единовременный прием 20-25 человек и располагает но-
мерами следующих категорий: апартаменты, люксы, студии, стандарты.
В стоимость номера включено: завтрак (4 вида на выбор),пользование бассейном и 
тренажерным залом, бильярдом, пользование охраняемой автостоянкой. Дети при-
нимаются в любом возрасте.
Сервис: ресторан, лобби-бар, SPA-комплекс (финская сауна, бассейн с подогревом 
(11×7 м), массаж, экскурсионные услуги, русский бильярд, тренажерный зал, летняя 
терраса с мангалом. Возможно лечение на базе городской бальнеолечебницы.



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

75

«БЕРЕЗЫ» Санаторий ЛПУ
356300, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, Àíäæèåâñêîãî óë., 20 
Òåë./ôàêñ: (87934) 6-62-94 – ìåíåäæåð;  
6-34-65 – ñåêðåòàðü; 6-53-18 – ãë.áóõãàëòåð 
E-mail: berezy@kmv.ru 
Ñàéò: www.berezy.ru

В центре курортной зоны города Ессентуки находится Лечебно-Профилактическое 
Учреждение санаторий «Березы».
Санаторий принимает на отдых и лечение всех желающих: взрослых, родителей с 
детьми от 4 лет, подростков.
Уникальные курортные факторы, созданные самой природой, в сочетании с совре-
менными методами позволяют с успехом проводить лечение. Основной профиль са-
натория – болезни органов пищеварения, дополнительный – болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ.
Большое внимание уделяется разумно и правильно организованному диетическому 
питанию. Мягкий дизайн обеденных залов, аккуратно засервированные столы и аро-
мат свежей кухни способствуют скорейшему восстановлению организма.
Без хорошего настроения невозможен положительный результат лечения. Для этой 
цели в санатории имеются клуб, библиотека, киноконцертный зал, детские игровые 
комнаты, волейбольная и баскетбольная площадки. Проводятся экскурсии по горо-
дам КавМинВод, в Архыз, Домбай, Приэльбрусье. Организуются встречи с компози-
торами, вечера классической музыки, танцевальные вечера, дискотеки, спортивные 
соревнования, интеллектуальные конкурсы, выступления фокусников.

«ВОРОНЕЖ» Санаторий
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ñåìàøêî 10  
Òåë.: (87934) 6-54-71. Ôàêñ: (87934) 6-31-14 
E-mail: ess_svoroneg@mail.ru 
Ñàéò: www.alfakmv.com 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Ëåùåíêî Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷

Санаторий «Воронеж» расположился в самом центре курортной зоны г. Ессентуки. 
Здесь вы встретите радушный приём и по-домашнему приветливую и уютную атмос-
феру. Санаторий обладает современной медицинской базой и большим опытом ле-
чения болезней органов пищеварения, нарушения обмена веществ (сахарный диа-
бет), эндокринных, гинекологических, урологических, пульмонологических, нервных 
заболеваний, заболеваний ЛОР-органов. 
Лечение носит комплексный характер, включая в себя отдых, санаторный режим, 
разнообразное диетическое питание, климатотерапию, все факторы бальнеогрязе-
вого курорта, грязевые процедуры, ингаляции, а также аппаратную физиотерапию, 
электросветолечение, магнитотерапию, индуктотерапию, КВЧ-терапию, лазеротера-
пию подводный и ручной массажи. В санатории используются новейшее медицинс-
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кое оборудование – спелеокамера (соляная пещера), ультразвуковая диагностика, 
колоноскопия, фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия, реография, спи-
рография, ЭКГ диагностика, в т.ч. суточное мониторирование, современная компью-
терная диагностическая лаборатория и много другое.
Компактное размещение под одной крышей, в 3-этажном корпусе всех администра-
тивных и медицинских служб, спальных номеров, столовой, клуба, зала лечебной 
физкультуры, кинозала, бильярдной, тренажёрного зала делает пребывание в са-
натории максимально удобным и комфортным. На отдых с лечением в санаторий 
приглашаются взрослые и родители с детьми.

«ГОРОД СОЛНЦА»  
Гостинично-развлекательный комплекс
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, ï. Èíîçåìöåâî, óë. Íèêîëàåâñêàÿ, 2 
Òåë.: 8-800-200-02-15, (8793)34-70-12 
Ñàéò: www.gorod-solnca.net

Гостинично-развлекательный комплекс «Город Солнца» открыт 6 сентября 2008 
года. Посетители развлекательного комплекса «Город Солнца», едва переступив по-
рог, погружаются в атмосферу роскоши, комфорта и великой тайны.
Изящная обстановка и обслуживание на высшем уровне вносят свой вклад в комфор-
тное пребывание и отдых всех гостей. На территории комплекса располагается аква-
парк с открытыми бассейнами с подогревом воды (26 °С), водными горками летним 
кафе. На первом этаже здания находится развлекательная зона: боулинг, суши-бар, 
диско и караоке клуб, где для гостей создана атмосфера праздника и веселья. На вто-
ром этаже удобно располагается гостиница и ресторан. К услугам гостей 29 изыскано 
декоративных номеров гостиницы категории четыре звезды. Гостиница предлагает 
современные удобства, профессиональное обслуживание и приятный отдых, напол-
ненный уютом, теплом и безмятежностью. Ресторан предлагает широкий выбор блюд 
европейской, кавказской и японской кухни а-ля карт. Кроме этого, в сферу деятель-
ности комплекса входит организация конференций, тренингов, банкетных мероприя-
тий, фуршетов и вечеринок с выступлением известных артистов и ди джеев.

«ГРАНД ОТЕЛЬ»
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, Êóðîðòíûé áóë., 14 
Òåë.: (87937) 3-31-22, 3-31-19. Ôàêñ: (87937) 3-30-86 
Å-mail: grand@narzan.com 
Ñàéò: www.grandhotel-kmv.ru

Новый, комфортабельный гостиничный комплекс «Гранд-Отель» 4 звезды, располо-
жен на высоте 800 м. над уровнем моря в самом центре курортной зоны Кисловодска, 
на берегу реки Ольховка, в 30 м от Нарзанной Галереи и городского лечебного парка. 
Гостиничный комплекс «Гранд-Отель» представляет собой современное, уютное 
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трехэтажное здание. Стандартные одноместные и двухместные номера, двухком-
натные «люксы», студии, одноместные номера повышенной комфортности и рос-
кошный «Президентский номер»: мини-бар, спутниковое телевидение, телефон с 
международным выходом, кондиционер, ванная комната, фен. 
В стоимость входит: проживание, завтрак. 
Дополнительно: трансферт, медицинские услуги.
Гостиничный комплекс «Гранд-Отель» гостеприимен в любое время года и является 
исключительным местом для отдыха индивидуального, семейного (дети принимают-
ся в любом возрасте), группового, проведения выходных, праздников, а так же имеем 
большой опыт организации деловых встреч, семинаров, конференций, совещаний.
К Вашим услугам: ресторан класса «люкс» «Весна» (европейская, русская, японс-
кая, кавказская кухни), банкетный зал, бар, 2 открытых площадки, сауна, театр-шоу, 
массажный кабинет, парикмахерская, косметический салон, ювелирный и меховой 
салоны, магазин верхней одежды, аптека, пункт обмена валюты, стирка и глаже-
ние одежды, охраняемая автостоянка, бронирование и доставка билетов, отправка 
корреспонденции, 2 конференц-зала (50, 65 человек), сейф, факс, экскурсионные 
услуги по неповторимым историческим местам и достопримечательностям города 
Кисловодска, Кавказских минеральных вод. 
Период функционирования – круглогодичного действия. 
Вместимость – 79 мест.
Скидки: Детям от 0 до 7 лет без предоставления места – бесплатно. Детям до 12 
лет на основном месте – скидка 30 %. Ветеранам ВОВ, Афганистана, участникам 
ликвидации последствий Чернобыля – скидка 30 %. При заезде групп.
Дополнительные медицинские услуги. По желанию отдыхающих (за дополни-
тельную плату) возможно лечение на базе Бальнеофизиогрязелечебницы, которые 
находятся в непосредственной близи от отеля.
Всегда рады встрече с Вами!

«ДЖИНАЛ» Санаторий ОАО
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ïÿòèãîðñêàÿ, 4 
Òåë./ôàêñ: (87937) 6-76-81, 6-76-84 
E-mail: info@djinal.ru 
Ñàéò: www.djinal.ru

Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, урологических, проктологических, 
гинекологических, профессиональных, нарушений обмена веществ, аллергических, 
нервной системы, ЛОР-органов, невротические и психосоматические расстройства.
Питание. Четырехразовое диетическое по заказному меню в столовой или ресторане.
К услугам отдыхающих: питьевой бювет с 4-мя видами минеральной воды («Ес-
сентуки- 4», «Новоессентукская», «Славяновская», «Сульфатный нарзан»).
Проживание соответствует категории 3 звезды. Имеются однокомнатные одно-
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местные и двухместные номера с современным интерьером, со всеми бытовыми 
удобствами, телефонизированные, оснащенные телевизорами, холодильниками; 
с лоджиями, ориентированными на юг и юго-восток. Двухкомнатные двухместные 
«люксы» и трехкомнатные апартаменты порадуют отдыхающих, привыкших жить и 
отдыхать с комфортом.
Досуг. Танцевальные вечера, дискотеки, караоке, ресторан, бар, шоу-балет, эроти-
ческое шоу и другие эстрадные мероприятия, выступления йога, выставки француз-
ских духов, вечера-встречи с солистами Государственной филармонии и деятелями 
культуры на КМВ, кулинарные выставки с дегустацией блюд, праздники «Русский 
чай», музыкальные гостиные, прогулки с инструктором ЛФК по парку и окрестнос-
тям, спортивные турниры, волейбольная и теннисная площадки, библиотека на 
10000 книг, летнее кафе.
Имеется своя служба безопасности. Территория санатория и внутренние помеще-
ния находятся под теленаблюдением. К вашим услугам сейфы для хранения цен-
ных вещей.
Предоставляется услуга интернета.

«ИНТУРИСТ» Гостинице
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 13  
Òåë.: (8793) 36-34-01, 36-34-05 
Ôàêñ: (8793) 36-34-44  
E-mail: info@hotel-inturist.ru 
Ñàéò: www. hotel-inturist.ru. 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àôîâ Àíçîð Àëåñàãîâè÷

Номерной фонд – 247 мест
Гостиница «Интурист» (OOO «Пятигорск-Интур») расположена в центре города Пя-
тигорска и представляет собой современное 16-этажное здание. 
В пятигорской произведена глобальная реконструкция. Девятый этаж полностью пе-
рестроен, и теперь там расположены 10 двухкомнатных номеров высшей категории. 
Все санузлы оборудованы гидромассажными ваннами, биде. Этаж и номера запира-
ются магнитными замками.
Реконструированы и ряд других этажей, а также вестибюль гостиницы. Теперь в ог-
ромном холле – ковры, дорожки, мягкая кожаная мебель, на стенах картины. Фоном 
звучит симфоническая музыка. 
Работают ресторан, 4 кафе, дегустационный зал – «Вина и коньяки Прасковеи», са-
лон красоты, охраняемая стоянка, авиа-кассы, бильярдный зал, массажист, стома-
толог. 
«Пятигорск-Интур» предлагает клиентам гостиницы экскурсионное обслуживание, 
посещение объектов культуры, зрелищные мероприятия, пикники, услуги перевод-
чиков. Конгресс-центр «Интуриста» организует деловые мероприятия, которые про-
ходят в бизнес-холле на 40 мест и в конференц-зале на 200 мест.
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«КАВКАЗ» Гостиница
357000, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ìèðà, 23 
Òåë.: (8793) 38-58-84, 38-58-85. Ôàêñ: (8793) 97-35-33 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Ëèðà» Àáðàìîâ Ðîìàí 
Àçàðüÿíîâè÷, äèðåêòîð ãîñòèíèöû «Êàâêàç» Êàëèíèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 

«КРУГОЗОР» Санаторий
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ê. Öåòêèí, 2 
Òåë.: (87937) 6-74-91, 6-78-17, 6-78-19. Ôàêñ: (87937) 6-74-13 
E-mail: krugozor@narzan.com. Ñàéò: www.krugozor.su 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Õàðèí Âèòàëèé Ëàçàðåâè÷

Многопрофильная здравница высшей категории «Кругозор», расположенная в центре 
Кисловодска, отличается отличными условиями для индивидуального и семейного от-
дыха, делового туризма: высокий профессионализм медицинского и обслуживающего 
персонала, уютные номера различного уровня комфортности, развитая инфраструкту-
ра, первоклассный сервис, увлекательный досуг, живописная территория санатория.
Современный лечебно-диагностический комплекс направлен на лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, органов пищеварения и нарушений обмена веществ, уро-
логических и гинекологических заболеваний. 

«МЕТАЛЛУРГ» Санаторий
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ëåíèíà, 30 
Òåë.: (87934) 6-12-54 – îòäåë ìàðêåòèíãà,  6-24-97 – ïîðòüå, 6-36-56 – ïðèåìíàÿ 
E-mail: info@metallurgess.ru. Ñàéò: www.met26.ru

Месторосположение. Курортная зона, недалеко от питьевого бювета минеральных 
вод «Ессентуки №№ 4, 17» и живописных городских парков, от железнодорожного 
вокзала – 1,5 км, от аэропорта Минеральные Воды – 35 км.
Проживание и питание. «Апартамент», «люксы», «студио», стандартные одномест-
ные и двухместные номера. Индивидуальное диетическое питание. Для гостей, про-
живающих в номерах «апартамент», «люкс», «студио» предлагаем расширенный 
объем медицинских услуг, питание в VIP-зале, доступ к сети internet по каналу WiFi. 
Лечебно-диагностический центр.
Оснащение и возможности. Ванное отделение, лечебные души, вихревые ван-
ны, подводный душ-массаж, грязелечение, лечебный массаж, желудочно-кишечное 
отделение, кабинеты гинеколога и уролога, ЛОР-процедурный кабинет, ингаллято-
рий, спелеотерапия, физиотерапевтическое отделение, клинико-диагностическая 
лаборатория, кабинеты психотерапии, стоматологии, эндоскопии, ультразвуковой и 
функциональной диагностики, фитобар, рентгенологический кабинет; консультации 
врачей-узких специалистов: эндокринолога, диетолога, педиатра.
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На базе общекурортного бальнеоцентра отдыхающие санатория принимают мине-
ральные (углекислые и углекисло-сероводородные) и радоновые ванны.
Виды лечения. Предлагаем широкий спектр санаторно-курортных лечебных и оздо-
ровительных программ, дополнительных медицинских услуг.
Основные программы направлены на лечение заболеваний органов пищеварения и 
обмена веществ (в т.ч. сахарный диабет), дыхания, нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, репродуктивной системы (в т.ч. женское и мужское бесплодие).
Отдых и развлечения. К услугам гостей плавательный бассейн, аквааэробика, 
восточный массаж, салон красоты, сауна, аппаратный и аэросолярий, спортивный 
зал, настольный теннис, теннисный корт, волейбольная площадка, велоэкскурсии, 
велопрокат, школа танцев, танцевальные вечера, видеосалон, вечерние концерты, 
бар с караоке, бильярдный зал, библиотека, бизнес-центр, детская игровая комната, 
прокат детских машинок, экскурсионное обслуживание, индивидуальные сейфы, ап-
тека, магазин, охраняемая автостоянка.
Для корпоративных клиентов широкий спектр услуг по проведению конференций: 
размещение участников, аренда залов и мультимедийного оборудования, организа-
ция банкетов и кофе-брейков, транспортное и экскурсионное обслуживание.

«МОСКВА» Санаторий СКУ
357745, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 50

Путь следования – железной дорогой до станции Кисловодск Северо-Кавказской 
железной дороги; самолетом – до аэропорта Минеральные Воды, далее на электро-
поезде до станции Кисловодск, время в пути – 1 час 38 минут, или рейсовым междуго-
родним автобусом до станции Кисловодск; от ж/д вокзала – маршрутками до останов-
ки санаторий «Москва» – 2, 4, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, время в пути – 5–7 минут.
Расположение: Северный Кавказ, Ставропольский край, регион Кавказских Мине-
ральных Вод. Расположение в городе Кисловодске: центр города, территория – ле-
сопарковая – зона – 7 га.; внутрисанаторный терренкур – протяженностью – 1500 м., 
Компактное расположение 3-х спальных корпусов, лечебного корпуса и столовой, 
соединенных теплыми переходами, создают максимальные удобства и домашний 
уют для отдыхающих. 
Проживание. Одноместные номера со всеми удобствами (TV+ холл.), двухместные 
стандартные номера со всеми удобствами (TV+ холл.), двухместные улучшенные 
номера со всеми удобствами (TV+ холл.), двухкомнатные двухместные номера кате-
гории «Люкс», апартаменты. Размещение согласно стоимости путевки.
Инфраструктура: плавательный бассейн, спортивная площадка, тренажерный зал, 
зал ЛФК, кинозал, танц. клуб, сауна, бильярд, библиотека, отделение связи, прод. и 
пром. магазины, киоск Роспечати, парикмахерская, косметологический кабинет, бар.
Показания к лечению: 

• Болезни кровообращения. Ишемическая болезнь сердца, Стенокардия ФК I-II; 
Гипертоническая болезнь I-II ст.; Атеросклероический кардиосклероз, Хроничес-
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кие ревматические болезни сердца с НК не выше II ст.; Кардиомиопатия; Дис-
циркуляторные энцефалопатии без грубых психопатологических нарушений.

• Функциональные расстройства нервной системы. Неврозы с преимуществен-
ным нарушением сердечно-сосудистой системы, неврастении.

• Болезни органов дыхания нетуберкулезного характера.
Сопутствующие заболевания. Уха, горла и носа; желудочно-кишечного тракта; 
опорно-двигательного аппарата; урологические и гинекологические заболевания; 
заболевания эндокринной системы (ожирение, сахарный диабет и заболевания щи-
товидной железы); аллергозы.
Лечебно-диагностическая база санатория. Бальнеологическое лечение (мине-
ральные нарзанные ванны, хвойные и жемчужные ванны), климатолечение, фито-
терапия, терренкур, водолечение (циркулярный, подводный душ-массаж), физиоте-
рапия, кинезотерапия, ЛФК, лечебное плавание, иглорефлексотерапия, ингаляции, 
нарзанные орошения (десневые, гинекологические, кишечные), стоматологическая 
помощь, фитококтейли, спелеотерапия, массаж. 
Лечение отпускаемое по путевкам включает: врачебное наблюдение, консульта-
ции, сестринское обслуживание, набор процедур и санаторных методов определяе-
мых врачом санатория. Лечащий врач имеет право вносить изменения в программу 
лечения в том числе замену процедур на равнозначные, сохраняя при этом общую 
структуру программы лечения. Компенсации в этом случае не предусмотрены.
Организация питания. Диетическое питание осуществляется по заказной системе 
меню с учетом 15 видов диет, 3 раза в день + кефир.
Организация досуга. Встречи с артистами театра и эстрады, музыкальные вечера, 
посещение музеев, выставок, танцевальные вечера, экскурсии по историко-геогра-
фическим достопримечательностям региона, путешествия в центры туризма: Тебер-
ду, Домбай, Приэльбрусье (экскурсии платные).
Перечень услуг, предоставляемых за дополнительную плату. Озонотерапия 
(внутривенное введение озона, озоновые мешки, озоновая аутогемотерапия), мони-
торная очистка кишечника, сифонное промывание кишечника, ректороманоскопия, 
гирудотерапия, УЗИ внутренних органов, сауна.

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИСТСКОГО И ГОСТИНИЧНО-
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА (ИНСТИТУТ) ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ» Кисловодский филиал ГОУ ВПО
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïåð. Çåðêàëüíûé, 10 
Òåë.: (887937) 2-88-19. Ôàêñ: (887937) 2-88-20 
Å-mail: matgr@narzan.com 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð, êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí 
Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè Òóðèçìà Ïàâëþêîâà Íåëëè Ìèõàéëîâíà

Специальности: 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм», высшее про-
фессиональное образование, квалификация: специалист по сервису и туризму; 
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100201.51 «Туризм», базовый уровень среднего профильного образования, квали-
фикация – специалист по туристическим услугам.
Кисловодский филиал ГОУ ВПО МАТГР был основан в 1996 году. В филиале уже 
прошли обучение свыше 200 специалистов со средним профессиональным обра-
зованием и около 250 специалистов с высшим профессиональным образованием. 
Более 500 работников сферы туризма окончили краткосрочные курсы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки. В настоящее время 
в учебном заведении работают 36 преподавателей, в том числе 5 докторов наук, 
профессоров, 17 кандидатов наук.
Удерживать лидирующие позиции среди многих вузов Ставропольского края соот-
ветствующего профиля помогает инновационная политика учебного заведения. 

«НАРЗАН» Санаторий СКУ
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Êèñëîâîäñê, Êóðîðòíûé áóëüâàð, 19 
Òåë./ôàêñ: (87937) 2-59-51, 97-57-67 
Ñàéò: www.sannarzan.ru

СКУ Санаторий «Нарзан», старейшая здравница Кисловодска, в своей структуре 
имеет 2 спальных корпуса, лечебный корпус, а также VIP- пансионат.
«Гранд-отель», а ныне 1-й корпус санатория «Нарзан» расположен в самом центре 
курорта, на центральной пешеходной улице «Курортный бульвар», в двадцати мет-
рах от «Нарзанной галереи», в пяти минутах ходьбы от ж/д вокзала, от Кисловодской 
Государственной филармонии, бывшего «Курзала», у «Колоннады» - входа в знаме-
нитый Кисловодский парк, крупнейший и живописнейший парк Европы.
В корпусе к услугам отдыхающих 2-х местные номера, 1-но местные номера и номе-
ра Люкс. Номера оборудованы телевизорами и холодильниками.
К услугам любителей спокойного отдыха на природе 2-й корпус санатория, который 
расположен в центральной части курортного парка, на высоте 950 м над уровнем 
моря. Здесь воздух напоен целебным коктейлем из запаха сосен, берез, цветущего 
разнотравья. Такое расположение 2 корпуса санатория обеспечивает прекрасный 
микроклимат и возможность для отдыхающих максимум времени проводить на це-
лебном воздухе предгорий. К корпусу Вас доставит городское маршрутное такси 
№ 21, а также собственный транспорт санатория, отправляющийся от 1 корпуса по 
графику. 
Территория отделения VIP-пансионата в народе называемого «Дача космонавтов», 
расположенного около знаменитого «Храма Воздуха», славится как самое энерге-
тическое место парка, где восстанавливаются после звездных рейсов наши космо-
навты. Пансионат представляет собой 2-х этажный коттедж, утопающий в зелени 
вековых деревьев, имеющий 6 двухкомнатных номеров Люкс, где нарзан подается 
в каждый номер, имеет банкетный зал, бильярдный зал, зал отдыха. На территории 
пансионата к услугам отдыхающих имеется сауна.
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«ПИКЕТ» Санаторий 
357700 , Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Êèñëîâîäñê, ãîðà Ïèêåò 
Òåë.: (87937) 3-06-26, 3-13-58, 3-10-34 
E-mail: piket@narzan.com 

«Санаторий «Пикет» – это уникальная здравница, которая оказывает многопрофиль-
ную помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями ор-
ганов дыхания, с глазными болезнями.
Со значительными положительными результатами лечатся: ревматизм с пороками и 
без пороков сердца; вегето-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь I–II сте-
пени, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов головного мозга и сердца; 
другие сосудистые поражения мозга; хронический тонзиллит, тонзилло-кардиналь-
ный синдром; хронические бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, заболевания 
верхних дыхательных путей.
Санаторий имеет единственное в России глазное отделение, где успешно лечат ка-
таракту, глаукому, дистрофии сетчатки, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, 
косоглазие и другую глазную патологию.
Возможно приобретение путевок на любой срок.
Санаторий принимает детей с родителями. Для детей действуют скидки: до 5 лет – 
30 %, до 10 лет – 20 %, до 14 лет – 10 %.
Номера для проживания имеют все удобства, холодильник, телевизор.

«ПЛАЗА» Санаторий
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, Ëåíèíà ïð., 26 
Òåë.: (87937) 9-34-00, 6-72-00 
Ôàêñ: (87937) 6-76-66, 6-59-03 
E-mail: plaza-spa@mail.ru 
Ñàéò: www.plaza-spahotel.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Íàõóì Êåðåí

Санаторий европейского уровня «Плаза» был открыт в декабре 2005 года и распо-
ложен в одном из живописнейших мест г. Кисловодска – Ребровой балке, рядом с 
курортным парком. Отличительная черта «Плазы» – сочетание многовековых тради-
ций высокоэффективного лечения на кисловодском курорте с европейским стандар-
том размещения, питания и обслуживания наших гостей. Номерной фонд санатория: 
стандартные номера, люксы и апартаментами повышенной комфортности. Впервые 
в Кисловодске для всех гостей трехразовое питание по системе «Шведский стол». 
Санаторий «Плаза» предлагает широкий спектр услуг для проведения деловых 
мероприятий: конференций, семинаров, тренингов и бизнес-встреч. Современная 
инфраструктура, новейшее медицинское оборудование, возможность для отдыха с 
детьми любого возраста, развлекательный центр – все это ждет вас в санатории 
«Плаза».



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

84

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê,  
óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 56 
Òåë./ôàêñ: (8793) 97-39-27, 97-39-29 
E-mail: oo@pgtu.ru

ПГТУ является наиболее перспективным полифункциональным ВУЗом региона. В 
университете имеется 8 факультетов, на которых ведется подготовка студентов по 
42 специальностям. Общая численность студентов достигает 18 тысяч.
 Научно-исследовательская работа ведется по 12 направлениям. 
Сформировались научные школы: по проблемам пищевой промышленности и про-
дуктов питания, мембранных технологий, транспортных средств, экономики, права, 
дизайна, образования, истории, социологии, системного анализа.
Актуальные научные исследования в области гуманитарных наук проводят ученые 
научной школы д.и.н., профессора В.А. Казначеева по направлению «Региональные 
проблемы российской государственности».
Одним из важных направлений в ПГТУ является направление развития туризма и 
санаторно-курортного комплекса нашего региона. Обладая мощной материально-
технической базой и высококвалифицированным составом преподавателей ПГТУ 
способен интегрально решить весь комплекс сложных задач, стоящих перед нашим 
курортным регионом.

«ПЯТИГОРСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ» 
357534, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ñîáîðíàÿ, 24 
Òåë.: (8793) 33-59-13. Ôàêñ: (8793) 97-38-79

Расположен в одном из живописнейших исторических уголков Пятигорска у под-
ножия красавицы горы Машук в курортной зоне. Санаторий является старейшей 
здравницей Министерства обороны РФ. Расстояние до центра города – 300 м, до 
лечебного парка – 200 м, до городской питьевой галереи – 150 м. Санаторий имеет 
собственную территорию около 24 га. 
Принадлежность. Министерство обороны РФ. 
Основной лечебный профиль. Заболевания органов пищеварения, обмена веществ, 
опорно-двигательного аппарата, гинекологические и урологические заболевания.
Размещение. Пятигорский центральный военный санаторий имеет несколько спаль-
ных корпусов. Санаторий располагает обширным номерным фондом, от одномест-
ных номеров до многокомнатных номеров «суперлюкс» в коттеджах, которые нахо-
дятся примерно в 500 м от основной территории санатория, недалеко от Провала. 
Все номера с удобствами (душ или ванна, туалет), с телевизором, холодильником и 
балконом. В номерах «люкс» есть телефон. 
Одно- и двухместные однокомнатные номера; двухместные двухкомнатные номера 
«люкс» (гостиная, спальня); двухместные трехкомнатные номера «люкс» (гостиная, 
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спальня, кабинет-столовая).
На каждом этаже предусмотрена гладильная комната.
Питание. 4-х разовое диетическое по системе «меню-заказ». 

«РОДНИК» Санаторий» ЗАО
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, Ïðîôèíòåðíà óë., 50 
Òåë./ôàêñ: (87937) 3-13-11, 3-11-65, 3-10-28, 3-02-16 
Ôàêñ: (87937) 3-13-11 
E-mail: rodnic@narzan.com 
Ñàéò: www.rodnik.kurortinfo.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèè Çâÿãèíöåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷

Современная комфортабельная здравница высшей категории – единственный са-
наторий Московских строителей на Кавказский Минеральных Водах. Расположен в 
живописном месте южной части Кисловодского курортного парка.
Проживание отдыхающих в двухместных и одноместных номерах со всеми удобс-
твами, телевизором, холодильником и номерах «люкс».
Направление деятельности: санаторно-курортное лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний, заболеваний органов дыхания, нервной и опорно-двигательной сис-
темы, нарушений обмена веществ, урологических и гинекологических заболеваний, 
болезней глаз.
Медицинские услуги: нарзанные ванны, грязелечебница, гидротерапия, подводный 
душ-массаж, физиотерапия, лазеротерапия, массаж, лимфопрессотерапия, галока-
мера, ингаляторий, бассейн, тренажерный зал и др.

«РОМАШКА» Детский санаторий
357528, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Åðìîëîâà, ¹ 213 
Òåë./ôàêñ: (8793) 31-87-73 
E-mail: romashka@minzdrav.stavkray.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ëàâíûé âðà÷ Âèíîãðàäñêèé Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷

Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка» – единственное на Юге 
России санаторно-курортное учреждение, специализирующееся на лечении детей от 
3 до 14 лет с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата.
Показания: неврозы, тики, энурез, вегето-сосудистые дистонии, последствия череп-
но-мозговой травмы, речевые нарушения, трудности обучения в школе, дисграфии,, 
дислексии, афазии, диссомнии, нарушения психического развития, нарушения осан-
ки,, сколиозы, плоскостопие, последствия дисплазий, хронические отиты, синуситы, 
тонзиллиты, аденоидиты, риниты, фарингиты и гаймориты.
Санаторий проводит лечение больных с использованием бальнеологических факто-
ров новейших методов физиотерапии, учитывая особенности каждого ребенка. Для 
этого в санатории проводятся консультации врачей – специалистов (ЛОР, нерологов, 



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

86

психотерапевта, педиатра, врача ЛФК) психологическая диагностика и коррекция 
логопедическая коррекция.
В стоимость путевки входят лечение, обследование, проживание пятиразовое пита-
ние, организация досуга и экскурсий.
Проезд: электропоездом до станции Скачки, трамваем № 2, 3, 5, 6 маршрутным 
такси № 3 и 3 А до остановки «Михайлкова».

«САНАТОРИЙ им. ДИМИТРОВА»
357716, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Ëåíèíà, 30 
Òåë./ôàêñ: (87937) 6-72-19 
E-mail: dimitrov@narzan.com 
Ñàéò: www.san-dimitrow.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Ðîçåíêðîí Âàëåðèé Ãåííàäüåâè÷

В одной из уникальных климатических зон Кисловодска – Ребровой Балке, находит-
ся санаторий имени Георгия Димитрова, построенный в 1972 году.
Если вы страдаете заболеваниями органов кровообращения, органов дыхания, не-
рвной системы, костно-мышечной и соединительной ткани, санаторий предложит 
Вам большой комплекс оздоровительных процедур: уникальные природные угле-
кислые нарзанные ванны, грязи (Тамбуканское месторождение), подводный душ-
массаж, души: Шарко, циркулярный, дождевой, восходящий, гинекологические оро-
шения нарзаном, все виды физиотерапии, ингаляции, парафино-озокеритолечение, 
психотерапия, спелеотерапия, аромопсихотерапия, терренкуры, тренажерный зал, 
спортивные площадки. 
Возможно приобретение путевок на любой срок. Санаторий принимает детей с ро-
дителями.
Кроме того, в отдельно стоящем корпусе расположен детский оздоровительный ла-
герь круглогодичного действия с лечебным комплексом и занятиями по основным 
предметам. 
Наш гостеприимный, приветливый и внимательный коллектив сделает Ваше пребы-
вание в санатории приятным и комфортным.

«САНАТОРИЙ им. М.И. КАЛИНИНА» 
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ðàçóìîâñêîãî, 16 
Òåë./ôàêñ: (87934) 6-20-45 
E-mail: san.kalinin@mail.ru 
Ñàéò: www.sankalinin.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Ïåòðîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

Санаторий расположен в живописной части лечебного курортного парка Ессенту-
ков, рядом с питьевыми источниками, располагает мощной диагностической и ле-
чебной базами. 
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Санаторий имени М.И. Калинина работает с 1966 года, имеет свои традиции в при-
еме, размещении и лечении отдыхающих. Является санаторием круглогодичного 
действия, срок пребывания по путевке от 12 до 24 дней. Здравница расположена в 
парковой зоне города Ессентуки, представляет собой единый комплекс из спальных 
и лечебного корпусов, столовой, клуба, соединенных застекленными переходами.
Профиль санатория - лечение заболеваний органов пищеварения и заболеваний об-
мена веществ, на базе санатория действует Всероссийский центр по реабилитации 
больных сахарным диабетом природными факторами.
Организовано и эффективно работает отделение «мать и дитя» для лечения сахар-
ного диабета и заболеваний органов пищеварения, принимаются дети с 4 лет.
В стоимость путевки входят проживание в номерах со всеми удобствами, трехразо-
вое диетическое питание, лечение по профилю заболевания.
Санаторий располагает лечебной базой с широким набором бальнеофизиотерапев-
тических процедур, современными методами диагностики и лечения. В лечебном 
корпусе санатория отпускаются все виды процедур, имеющихся на курорте Ессенту-
ки: минеральные и хвойные ванны, грязевые процедуры, кишечные процедуры, инга-
ляции, водные и физиопроцедуры. Работают стоматологический и массажные каби-
неты, кабинеты рефлексотерапии, лазеротерапии, УЗИ-диагностики, психотерапии.
Имеется бассейн, зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, корт для большого 
тенниса, открытая спортивная площадка, кинозал, библиотека с широким выбором 
литературы на любой вкус, компьютерный класс.

«САНАТОРИЙ им. С.М. КИРОВА» СКУ
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïð-ò Ëåíèíà, 23 
Òåë.: (87937) 6-70-40, 2-50-04. Ôàêñ: (87937) 6-70-41 
E-mail: kirovasku@yandex.ru. Ñàéò: www.kirova.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Ëûñåíêî Èâàí Èâàíîâè÷

Санаторий им. С.М. Кирова – одна из стариннейших и известнейших здравниц в 
Кисловодске. К услугам отдыхающих представлены 3 корпуса санатория. Санато-
рий располагает комфортными спальными номерами, современной лечебной базой, 
квалифицированным обслуживающим персоналом, а также опытом предоставле-
ния санаторно-курортных услуг с 1936 года, что делает его конкурентоспособным на 
рынке санаторных услуг. Питание в санатории 4-х разовое, диетическое, по системе 
«меню-заказ». По каждому лечебному профилю разработана диетическая терапия. 
Для проведения часов досуга к услугам гостей представлена культурно-развлека-
тельная и экскурсионная программы. Обслуживаемый контингент – взрослые, ро-
дители с детьми, группы детей с воспитателями. В здравнице круглосуточное де-
журство медперсонала и специальной дежурной службы. Расположение санатория 
возле старинного курортного парка, обилие солнца, чистый воздух, целебный нарзан 
и квалифицированное внимательное обслуживание работников санатория принесут 
нашим клиентам здоровье и отличное настроение.
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«САНАТОРИЙ им. Г.К. ОРДЖОНИКИДЗЕ»
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Ëåíèíà, 25 
Òåë.: (87937) 6-57-20 
Ôàêñ: (87937) 6-54-00 
E-mail: orjonikidze25@mail.ru 
Ñàéò: www.kislovodskiypark.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Âèøíåâñêèé È.Â.

Профиль лечения: сердечно-сосудистые заболевания, болезни нервной системы и 
органов дыхания нетуберкулезного характера.
Санаторно-курортное лечение: бальнеолечение, водолечение, грязелечение, кли-
матолечение, физиотерапия, ингаляции, массаж, психотерапия, спелеокамера, ле-
чебная физкультура, консультации узких специалистов.
Размещение: просторные 2- и 1- местные номера, полулюксы, двухкомнатные люксы.
Оборудование номеров: в/у, телевизор, холодильник, балкон.
Досуг: Тренажерный зал, бассейн, теннисный корт, спортивная площадка, солярий, биб-
лиотека, танцевальный зал, кинозал, развлекательные мероприятия, заказ экскурсий.

«САНАТОРИЙ им. И.П. ПАВЛОВА» ЛПУ
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Åññåíòóêè, óë. Ëåíèíà, ä3 
Òåë.: (87934) 6-18-25, 6-76-01 
Ôàêñ: (87934) 6-26-77 
E-mail: pavlova@esstel.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-ãëàâíûé âðà÷ Ïåðíàöêàÿ Òàìàðà Èâàíîâíà

ЛПУ «Санаторий им. И.П. Павлова» расположено в центральной части курортной 
зоны города, между двумя живописными лечебными парками, рядом с питьевыми 
бюветами, грязе- и водолечебницами. Санаторий круглогодичного функционирова-
ния, имеет 94 места, принимает на отдых и лечение взрослых.
Санаторий специализируется на лечении заболеваний органов пищеварения и са-
харного диабета. 
В четырехэтажном спальном корпусе отдыхающие располагаются в одно-, двухмес-
тных номерах со всеми удобствами, и однокомнатных одноместных номерах «полу-
люкс».
Лечение пациентов проводится в хорошо оборудованных грязе- и водолечебни-
цах, кабинетах физиотерапии, гидротерапии, ингаляций, кишечного орошения, 
массажа, иглорефлексотерапии, мануальной терапии и др. Учитывая профиль 
санатория, здесь уделяется особое внимание правильно и хорошо продуманной 
организации диетического питания. К услугам отдыхающих беседы, лекции, дис-
котеки, концерты, библиотека, экскурсии по достопримечательностям Кавказских 
Минеральных Вод.
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«САНАТОРИЙ ЦЕНТРОСОЮЗА»
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ãààçà, 18  
Òåë.: (87934) 6-02-61  
E-mail: s-centrosoyuz@yandex.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êþëüáÿêîâ Î.À.

Санаторий Центросоюза РФ – один из ведущих санаториев круглогодичного функци-
онирования. Расположен в курортной зоне, в непосредственной близости от Лечеб-
ного парка, питьевых бюветов, общекурортных лечебниц, Лес и великолепный парк 
в санатории занимают более пяти гектаров, хвойные и лиственные деревья создают 
особый микроклимат, благотворно влияющий на здоровье человека. Воздух региона 
экологически чист. Целебные источники минеральной воды, лечебная грязь Тамбу-
канского озера, достижения современной науки курортологии и медицины, внимание 
опытных медиков позволяют отдыхающим максимально эффективно справиться с 
недугами.
Здравница накопила колоссальный опыт по приему и обслуживанию гостей нашего 
курорта. Санаторий может одновременно принять 380 человек. Спальные корпуса 
соединены теплыми, оригинальными переходами с лечебным корпусом, столовой 
и клубом. На каждом этаже обустроены холлы с мягкой мебелью, телевизорами, 
пышной зеленью.
Отдыхающие проживают в уютных номерах «Люкс», «Полулюкс», одно - и двухмест-
ных номерах. Здесь все удобства – холодильники, телевизоры, комфортная мебель, 
ковры. Санаторий Центросоюза великолепно оснащен лечебной и диагностической 
отечественной и зарубежной аппаратурой. Лечебный корпус имеет полный бальне-
ологический комплекс, что позволяет отдыхающим получить все процедуры, не вы-
ходя за пределы санатория. Опытные врачи - специалисты проведут многопрофиль-
ное полное обследование по лечению органов пищеварения, нервной системы, лор 
органов, гинекологических, урологических, кожных, заболеваний эндокринной систе-
мы и обмена веществ и др.

«СМЕНА» Детский санаторий
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 18 
Òåë./ôàêñ: (87937) 2-96-00. Ôàêñ: (87937) 6-76-15  
E-mail: smena@narzan.com, smena1938@mail.ru, marina240883@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Êèïêååâ Àíçîð Èáðàãèìîâè÷

Медицинский профиль санатория:
•  Сердечно-сосудистые заболевания: кардиоревматизм, оперированные пороки 

сердца, синдром вегето-сосудистой дистонии, неревматические кардиты, хро-
нический тонзиллит.

• Заболевания бронхо-легочной системы:бронхиальная астма, рецидивирующий 
и обструктивный бронхиты, хроническая пневмония.

Здравница рассчитана на 2500 коек круглогодичного функционирования.
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Возрастной контингент:
• дети от 5 до 14 лет;
• дети с родителями от 4 до 17 лет.

Курс лечения от 24 до 30 дней.

«СПОРТ» Гостиница
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Äóíàåâñêîãî, 5  
Òåë.: (8793) 39-06-39 
Ðóêîâîäèòåëü: èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Êàçàðÿí Ýðèê Âàñãåíîâè÷

Номерной фонд – 42 места: 
• люкс – 2 номера;
• одноместный полулюкс – 16 номеров;
• двухместный полулюкс – 20 номеров;
• трехместный полулюкс – 4 номера.

Все гостиничные номера оснащены индивидуальными сплит-системами подогрева 
и охлаждения воздуха, телевизорами, телефонами и санузлами. Завтрак в подарок.
В гостинице на первом этаже располагается: спорт-бар, кафе, бар, боулинг (3 дорож-
ки), 2 бильярдных стола, тренажерный зал, зал для аэробики.

«СПОРТИВНАЯ» Гостиница
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Äóíàåâñêîãî, 5 
Òåë.: (8793) 39-30-11, 39-06-39. Ôàêñ: (8793)97-35-19 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Îñèïÿí Ìèõàèë Ñåðãååâè÷

Номерной фонд – 50 мест.
Специализируется по приёму спортивных, детских, туристических групп.

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
355009, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ïóøêèíà, 1 
Òåë.:(8652) 35-70-23 
E-mail: nauka@stavsu.ru 
Ñàéò: www.stavsu.ru

В СГУ 12 факультетов, 83 кафедры, свыше 20 тысяч обучающихся по 10 направле-
ниям, 50 специальностям, 90 специализациям ВПО и 65 – в аспирантуре. В штате 
более 140 докторов, профессоров, около 650 кандидатов, доцентов, что более 90 % 
от состава ППС. В СГУ более 1300 компьютеров в оптоволоконной сети, 45 ком-
пьютерных классов. Система менеджмента качества соответствует стандартам ISO 
9001:2000. Вузу присвоен золотой знак «100 лучших товаров России», Паспорт пред-
приятия высокого качества, платиновый и 9 золотых знаков «Всероссийская марка. 
Знак качества XXI века».
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«ФАКЕЛ» ПАНСИОНАТ
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Êîìèíòåðíà, 4-6 
Òåë.: (87937) 3-30-63. Ôàêñ: (87937) 6-12-05 
E-mail: info@fakelkmv.ru. Ñàéò: www.fakelkmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé âðà÷ Åëèçàðîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷

Пансионат «Факел» – высокий уровень приема и обслуживания отдыхающих.
Профиль: сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, нервной 
системы, эндокринной системы и т.д.
Предоставляем на выбор люксы, полулюксы, одно- и двух- местные номера, апар-
таменты.
К услугам следующие лечебно-диагностические процедуры:

• баленеолечение;
• физиотерапия, ингаляции;
• массаж, спелеокамера;
• кабинет кишечных процедур;
• диагностическая служба.

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ»  
Федеральное учреждение культуры
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. êèñëîâîäñê, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 3à 
Òåë.: (87937) 2-03-78 – ïðèåìíàÿ, 2-02-13 – äèðåêòîð êîíöåðòíûõ çàëîâ,  
6-21-06 – çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêîé ðàáîòå 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Áåðåæíàÿ Ñ.Â.

Государственная Филармония на Кавказских Минеральных Водах – одна из старей-
ших и крупнейших концертных организаций России. Официальной датой рождения 
Филармонии считается 1895 год – год постройки знаменитою Старинного Курортного 
зала в Кисловодске. Архитекторы В.В. Гусев и Е.И. Дескубес.
Идея создания столь мощного и организованного концертного предприятия прина-
длежала выдающемуся российскому музыканту Василию Ильичу Сафонову.
С этого времени, с 1895 года, стал действовать постоянный симфонический оркестр – 
ныне Академический симфонический оркестр Филармонии, за дирижерским пультом 
которого стояли самые знаменитые музыканты: А. Глазунов, М. Ипполитов-Иванов, 
Н. Малько, А Гаук, Н.Рабинович, К. Иванов, Б, Хайкин, Ю. Домаркас, Ю. Симонов и др.
Сегодня Филармония на КМВ – крупнейший Музыкальный Центр России. Это:

• уникальная по своей исторической и технической ценности материальная база;
• десять концертных залов Филармонии (в том числе четыре органных зала), 

расположенных в трех городах КМВ (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск);
• большой творческий коллектив, в котором работают опытные руководящие 

работники, творческие кадры и молодые выпускники ведущих музыкальных ВУ-
Зов страны;
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Филармония на КМВ – это активная концертная деятельность:
• более трех тысяч концертов в год для различного круга слушателей;
• различные музыкальные фестивали, Всероссийские и Международные музы-

кальные программы («Поколение звезд», Органные форумы и др.)
• циклы специальных просветительских программ для детей и юношества;
• циклы постоянных абонементных симфонических концертов;
• оперные постановки;
• проведение праздничных мероприятий на уровне города и Министерства куль-

туры России.

«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК» Санаторий ООО
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, 12 
Òåë./ôàêñ (87937) 2-67-72 – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð;  
6-61-47, 2-67-48 – îòäåë ðåàëèçàöèè ïóòåâîê 
E-mail: centrs@narzan.com  
Ñàéò www.centrosouz.com  
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Âèñêîâ Ðîìàí Âëàäèìèðîâè÷

Санаторий расположен в живописном месте в центре курортного парка, на изоли-
рованной возвышенности в 15-ти минутах ходьбы от центра города и минеральных 
источников.
Вашим услугам номера следующих категорий: 1-но и 2-х местные 1-но комнатные 
стандарт, 1-й категории и повышенной комфортности, 2-х комнатные номера полу-
люкс. 
Питание в санатории 3-х разовое, диетическое, меню-заказ.
Лечение в нашем санатории ПРОВОДИТСЯ КРУГЛЫЙ ГОД. 
Расстояние от источника нарзана 850 м. 
Решением комиссии Комитета по лицензированию и сертификации медицинской и 
фармацевтической деятельности при Правительстве Ставропольского края от 16 
сентября 2008 года санаторию установлена первая квалификационная категория.
Путевка рассчитана на 21 день, однако срок отдыха и лечения не лимитирован, до-
пускается приезд на отдых родителей с детьми возрастом от 4-х лет.

«ЭЛЕКТРОНИКА» Санаторий
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ãîðîä Êèñëîâîäñê, óëèöà Æåëÿáîâà, äîì 14 
Òåë./ôàêñ: (87937) 2-75-82 
E-mail: fguelektron@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: íà÷àëüíèê ñàíàòîðèÿ Âàñèëåíêî Ñåðãåé Èâàíîâè÷

Санаторий находится в ведении Федеральной таможенной службы.
Санаторий специализируется на лечении и профилактике:

• заболевания сердечно-сосудистой системы;
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• заболевания нервной системы;
• заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера.

Кроме того, проводится лечение следующих заболеваний: урология, гинекология, 
заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата.
Противопоказания: общие для направления на санаторно-курортное лечение.

«ЭЛЬБРУС» Санаторий
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ïðîôèíòåðíà, 33 
Òåë.:(87937) 3-06-15. Ôàêñ: (87937) 3-06-15 
E-mail: elbrusks@mail.ru 
Ñàéò: elbrus-kmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: íà÷àëüíèê Ìîðåâ Èâàí Èâàíîâè÷

Санаторий «Эльбрус» МВД России – памятник архитектурного искусства, располо-
жен на высоте 890 м над уровнем моря, современная многопрофильная здравница, 
принимает взрослых и детей с 4-х лет.
Лечебный профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двига-
тельного аппарата, нарушение обмена веществ, нервная система.
Лечебные процедуры: нарзанные, йодо-бромные, жемчужные, пенно-солодковые 
ванны, иглорефлексотерапия, стоматология и ортопедия, физиолечение и бароте-
рапия, массаж, фитобар, психотерапия.
Отдых и развлечения: дискотеки, сауна и турецкая баня, бар, бильярд, экскурсион-
ное обслуживание, теннисный корт, спортплощадки.
Санаторий располагает отдельно стоящим корпусом «люкс» категории «три звезды» 
на 22 места.

«ЮНОСТЬ» санаторий ФГУ
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, 24 
Òåë.: (87934) 6-74-36 – îòäåë ðåàëèçàöèè. Òåë./ôàêñ: (87934) 6-31-50 
E-mail: rododen@esstel.ru, yunost3@ramhler.ru 
Ñàéò: www.yunostkmv.ru

Санаторий «Юность» – это современный круглогодичный лечебно-диагностическим 
комплекс с комфортабельными номерами, расположенный в центре города, в непос-
редственной близости от Лечебного парка и минеральных источников.
Профиль лечения. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта, нарушения 
обмена веществ, принимающий 250 пациентов.
Санаторий «Юность» – единственная здравница в России с успехом получают лече-
ние пациенты с заболеванием муковисцидоз.
Открыто и востребовано отделение для детей от 7 до 14 лет, страдающих сахарным 
диабетом, в сопровождении родителей.
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Лечебное питание, применение знаменитых минеральных вод и целебных грязей 
способствует оздоровлению пациентов.
В комплексе лечения применяются ароматические лечебные ванны, с успехом при-
меняется сухая углекислая ванна «Риабокс», гидромассаж, различные виды мас-
сажей, аппаратная физиотерапия, КВЧ-терапия, лазеротерапия, магнитотерапия, 
ультразвук, сифонные промывания минеральной водой, кишечные процедуры на 
аппарате «Амок», кислородные коктейли, лечебная физкультура.
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МЕДИЦИНА КУРОРТОВ

«АВС-МЕДСЕРВИС» ООО
115582, ã. Ìîñêâà, Êàøèðñêîå øîññå, 122 
Òåë.: (495) 988-91-99, 230-70-37 
E-mail: galikaf@gmail.com. Ñàéò: www.avsmed.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñêàëüñêèé À.Â. 

Компания АВС-МЕДСЕРВИС занимается прямыми поставками косметологического 
оборудования, и мебели для медицинских центров, СПА-центров и салонов красоты 
высокого качества из Европы и Азии. 
Косметологическое оборудование представлено ультразвуковой и микротоковой те-
рапии, фотоэпиляцией и фотоомоложением (IPL, ELOS), радиочастотным лифтин-
гом , аппаратами кавитации, а также аналогами LPG. 
ABC – МЕДСЕРВИС разрабатывает и реализует проекты по оснащению медицинс-
ких центров с нулевого цикла «Под ключ», проводит обучение персонала и предо-
ставляет сервисное обслуживание.

«БИОКОР» Фирма ООО
440026, ã. Ïåíçà, óë. Ëåðìîíòîâà, 3 
Òåë./ôàêñ: (8412) 56-53-70 
E-mail: info@biokor.ru

«БИОТОН-В» ООО
Âîëãîãðàäñêàÿ îáë., ïð. Ëåíèíà, 110, îô. 302 
Òåë./ôàêñ: (8442) 49-22-56. Òåë.: (8442) 49-22-57 
E-mail: bioton@rambler.ru. Ñàéò: www.biotonmed.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Áàêëèêîâ Äìèòðèé Ëåîíèäîâè÷

ООО «БИОТОН-В» работает на рынке медицинского оборудования и расходных ма-
териалов с 1994 года. У нас большой перечень продукции в наличии и на заказ.
Мы рады предложить Вам сотрудничество по следующим позициям: 



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

96

• оборудование для палат интенсивной терапии и реанимации, аппараты искус-
ственной вентиляции легких (ТАКАОКА). Наркозно-дыхательное оборудование 
TAKAOKA- техника, которая работает!

• неонатальное оборудование «COBAMS» (Италия)
• бальнеологическое оборудование Словакии (CHIRANA)
• узи-сканеры «ALOKA»(Япония), Весь перечень на складе, система скидок, мон-

таж, и обучение специалистов, ремонт у клиента в течение гарантийного срока 
и после его истечения, а так же «PHILIPS»(Нидерланды) – неповторимые УЗ 
– сканеры и рентген аппараты, потому что изготавливаются специально для вас!

• кардиографы «SCHILLER» и «PHILIPS», Простота и надежность в сочетании 
с доступной ценой делают электрокардиографы SCHILLER одними из самых 
популярных моделей в России. Оплата по факту поставки и в рассрочку! рео-, 
эхо- и электроэнцефалографы 

• физиотерапевтическое оборудование серии «МУСТАНГ» Постоянный научно-
технический поиск, ориентация на широкую практику – вот залог успеха произ-
водителя этих приборов! Исчерпывающие технические и прикладные консуль-
тации, постоянный запас оборудования на складе в Волгограде.

• хирургические лазеры — «ЛАНЦЕТ», «ЯХРОМА»
• Тепловизоры ТВС300 – мед – новое, это хорошо забытое старое. Метод, кото-

рый позволяет быстро и безошибочно выявить воспаление, что особенно важ-
но при больших потоках пациентов!

• Новейший физиотерапевтический комбайн – «МУСТАНГ-ФИЗИО» – идеальное 
решение при оснащении физиотерапевтического отделения.

«БИОФИТ» ЗАО
603157, Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.,  
Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Êðàñíûõ Çîðü, 24/5 
Òåë./ôàêñ: (831) 272-85-50 
E-mail: biofit@mail.ru, biofit-nn@yandex.ru. Ñàéò: www.biofit.ru

ЗАО «Биофит» выпускает широкий ассортимент порошков из овощей, овощной зе-
лени, фруктов, злаков и ягод, которые используются для производства лечебно-про-
филактических порошкообразных и таблетированных продуктов, а также чайных на-
питков. При производстве используется эксклюзивная запатентованная технология 
криогенного измельчения, позволяющая сохранить, сконцентрировать и значитель-
но увеличить биодоступность биологически активных веществ исходного сырья, по-
лучив в результате этого продукты высокой биологической ценности и эффективного 
физиологического воздействия на организм человека. 
Выявлены иммунокоррегирующий, антиалллергический, антитоксический, антимик-
робный и антиоксидантный эффекты, способность повышения витаминной насы-
щенности организма и высокая энтеросорбционная активность. Эффективность и 
безопасность препаратов «Биофит» подтверждены клиническими испытаниями и 
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многолетней врачебной практикой.
Продукция ЗАО «Биофит» используется в лечебном и диетическом питании в качес-
тве альтернативы большому количеству свежих овощей, фруктов и ягод.

«ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ И 
ОРТОПЕДИЯ» им. академика Г.А. Илизарова 
Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи» РНЦ ФГУ
640014, ã. Êóðãàí, óë. Ì. Óëüÿíîâîé, 6 
Òåë.: (3522) 53-17-32. Ôàêñ: (3522) 53-60-46 
E-mail: office@ilizarov.ru. Ñàéò: www.ilizarov.ru

ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Росмедтехнологий» – крупнейший в Рос-
сии научный, лечебный и образовательный медицинский центр ортопедо-травма-
тологического профиля, имеющий национальный и международный сертификаты 
стандарта ИСО серии 9001-2000. Основан в 1971 г. Генеральный директор – заслу-
женный деятель науки РФ, член-корр. РАМН, профессор В.И. Шевцов. Коллектив 
Центра – более 1500 сотрудников. Научный потенциал: 13 профессоров, 29 докторов 
и 82 кандидата медицинских наук. Клиническая база Центра – 18 отделений на 800 
коек. Ежегодно в клинике получают лечение более 5 000 пациентов. В настоящее 
время метод чрескостного остеоинтеза применяется не только в ортопедии и травма-
тологии, но и в ангиологии, онкологии, вертебрологии, нейрохирургии, стоматологии 
и ветеринарии. Внедрены новые высокоэффективные технологии, эндопротезирова-
ние, артроскопия. Центр – Лауреат Всероссийского конкурса «Учреждение высокой 
социальной эффективности» и Международной Премии «Профессия-Жизнь».

«ДИАМАНТ» ЗАО
192171, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ôàðôîðîâñêàÿ, 30, ïîì. 2Í 
Òåë./ôàêñ: (812) 568-48-52, 568-48-54 
E-mail: diamant@diamant.spb.ru 
Ñàéò: www.diamant.spb.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Âîëêîâ Íèêîëàé Þðüåâè÷

ЗАО «Диамант» более 10-и лет разрабатывает и производит компьютерные меди-
цинские системы для функциональной диагностики и контроля состояния человека 
в практике анестезиологии и реанимации.
Ассортимент медицинского оборудования:

• Аппаратно-программный комплекс КМ-АР-01 «Диамант-РМКС» Состоит из 4-х 
основных блоков: Р-Реограф, М-Монитор гемодинамики и гидратации тканей, 
К-Кардиограф, С-Спирограф

• Комплекс суточного мониторирования ЭКГ «Диамант-Холтер»
• Измеритель Энергии Высоковольтного Импульса «Диамант-ИЭВИ-2»
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• Анализатор импедансный состава тела «Диамант-АИСТ», «Диамант-АИСТ-ИРГТ»
• Стресс-система «Диамант-К/проба/базовая», «Диамант-К/проба/Эксперт»

«ДИН-МЕД» ООО
107497, ã. Ìîñêâà, óë. Ìîíòàæíàÿ, 7, ñòð. 1 
Òåë./ôàêñ: (495) 644-04-28 
E-mail: din-med@din-med.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  
Äûííèê Ãðèãîðèé Ñåðãååâè÷

ООО «Дин-Мед» вот уже несколько лет успешно работает на рынке медицинского обо-
рудования и техники, и зарекомендовала себя как надежный партнер и поставщик.
Мы предлагаем лабораторное, диагностическое, реанимационное, эндоскопическое 
оборудование, а также рентген аппараты и томографы от ведущих мировых произво-
дителей. Таких как: BISTOS (Южная Корея), PHILIPS (Нидерланды), OXFORD (Вели-
кобритания), COBAMS (Италия), LEISEGANG (Германия), BTL Industries Limited (Ве-
ликобритания), FUKUDA DENSHI (Япония), SCHILLER AG (Швейцария), AWARENESS 
TECHNOLOGY (США), HTI (США), SEAC (Италия), HOSPITEX DIAGNOSTICS (Швей-
цария), DIRUI (КНР), ABX (Франция), ERMA (Япония), UNICO (США), ALOKA (Япо-
ния), HONDA ELECTRONICS (Япония), SIEMENS (Германия), OLYMPUS (Япония), 
PENTAX (Япония). «Дин-Мед» – это:

• Прямые поставки от изготовителей, под заказ, включая оборудование не ука-
занное в прайс-листе

• Низкие цены, гибкая система скидок
• Полный спектр сервисных работ – установка, гарантийное и послегарантийное 

обслуживание.
За последнее время мы оснастили следующие учреждения: Больница им. Гольца 
(Фрязино, Московской обл.); Городская больница №3 (Владимир); Областная кли-
ническая больница (Оренбург); Республиканская клиническая больница (Грозный); 
Городская больница №1 (Грозный); Медицинский центр «Офис Здоровье» (Махачка-
ла); МЦ «Целитель» (Махачкала); Городская больница (Зарайск, Московской обл.); 
Городская больница №1 (Усть-Ильимск) и многие другие.

«ЕВРОМЕДСЕРВИС» ООО
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êðàéíåãî, 49, îô. 808 
Òåë./ôàêñ: (8793) 36-36-81. Òåë.: (8793) 36-59-48 
E-mail: ems@kmv.ru

«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» ОАО
391351, Ðÿçàíñêàÿ îáë., Êàñèìîâñêèé ð-í, ã. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25 
Òåë./ôàêñ: (49131) 4-16-16, 2-21-09 
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E-mail: admin@elamed.com. Ñàéò: www.elamed.com 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ïàíèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷

«Елатомский приборный завод» производит и реализует: портативную и стационар-
ную физиотерапевтическую технику, дезинфекционное оборудование: ультразвуко-
вые установки для дезинфекции и для предстерилизационной очистки медицинского 
инструментария; пластиковые емкости-контейнеры для обработки изделий медицин-
ского назначения, контейнеры для транспортировки пробирок, банок, отработанных 
мед. материалов, лотки различной емкости, автоклавируемые и неавтоклавируе-
мые; емкости полимерные стоматологические автоклавируемые и неавтоклавиру-
емые; средства защиты для мед. персонала: очки, маски-экраны пластиковые; жгу-
ты медицинские, емкости одноразовые для анализов, комплекты для определения 
группы крови; медицинская мебель.

«ГИДРИАТИКА» НПП ООО
440008, ã. Ïåíçà,  óë. Ãîðíàÿ, ä.3À, îôèñ ¹2 
Òåë.: (8412) 20-45-46. Òåë./ôàêñ: (8412) 20-45-48 
E-mail: hidriatika@bk.ru. Ñàéò: roxolana.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Îñèïîâ Â.È.

ООО НПП «Гидриатика» является производителем уникального гидромассажера 
«Душ Алексеева». Скорость струй Душа Алексеева при нормальном давлении в во-
допроводной системе достигает 30 м/с. Благодаря высокой кинетической энергии 
струи производят уникальный гидромассаж и насыщают воздух аэроионами. Воз-
действие струями Душа Алексеева в течение 5 минут увеличивает гемоперфузию 
на 33%, улучшает механизмы регуляции кровотока в микроциркуляторном русле 
кожи. Спастико-атонический тип кровотока в исследовании изменялся на нормото-
нический. Использовался метод ЛДФ. Применялся лазерный анализатор капилляр-
ного кровотока ЛАКК – 01 (НПП «ЛАЗМА»). Применение Душа Алексеева приводит 
к ускорению и нормализации микроциркуляции крови, лимфы и интерстициальной 
жидкости в коже, мышечно-фасциальных структурах и рефлекторно связанных с 
ними внутренних органах. Устраняются застойные явления, выводятся токсические 
продукты обмена веществ, нормализуются регуляторно-обменные процессы. Душ 
Алексеева можно считать одним из самых доступных и эффективных восстанови-
тельных средств. В практике санаторно-курортного лечения известно применение в 
санатории «Жемчужина Кавказа» (http://www.gamkav.ru/hydropat.htm). 

«ГРАНДЭ» ООО
603096, Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.,  
ã. Í. Íîâãîðîä, óë. Ñòàíèñëàâñêîãî, 21 
Òåë./ôàêñ: (831) 272-85-50 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãðóçäåâà Àííà Åâãåíüåâíà
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«ИНТЕР-ЭТОН» ООО
105005, ã. Ìîñêâà, óë. Áàóìàíñêàÿ, 56/17 
Òåë.: (499) 261-85-32/84-22, 261-78-70, (495) 632-26-98 
Ôàêñ: (499) 261-79-84 
Å-mail: inter-eton@mtu-net.ru, intereton-r@mail.ru 
Ñàéò: www.inter-åton.ru 

Крупнейший отечественный производитель и поставщик компрессорных ингалято-
ров (небулайзеров), концентраторов кислорода, вакуумных массажеров, кислород-
ных коктейлеров.
Производитель 4-х местного компрессорного передвижного ингалятора (небулайзера) 
«НИКО», имеющего 5 степеней защиты от перекрестной инфекции и не нуждающийся 
в помещении, оборудованном приточно-вытяжной системой, кислородного коктейлера 
«Окси М», аппарата компрессорного для вакуумного массажа и ингаляции ЭТОН-ВМ.
Эксклюзивный дистрибьютор фирмы «Flaem Nuova s.p.a» (Италия) по реализации 
индивидуальных компрессорных ингаляторов (небулайзеров) «БОРЕАЛ», «АЭР-
МИСТ» «ДЕЛЬФИН», «ТРЭВЕЛнеб», «Неб-Эйд», Лелла», дистрибьютор фирмы 
«Sunrise Medical HHG Inc.» (США) по концентратору кислорода «DeVilbiss 515 AKS». 
Комплектующие к ингаляторам, концентраторам кислорода, яичный белок для при-
готовления кислородных коктейлей, спейсеры, пик-индикаторы, методические реко-
мендации по лечению заболеваний дыхательных путей.

«КЛАБСАНТЭ» OOO
115191, ã. Ìîñêâà, óë. Ìàëàÿ Òóëüñêàÿ, 2/1, ê. 24 
Òåë.: (495) 411-90-71, 954-39-01 
E-mail: novikovad@yandex.ru. Ñàéò: www.clubsante.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Áîäíàðü Àëåêñàíäð Òðîÿíîâè÷

Компания «Клуб Вкус и Здоровье» существует на российском рынке более 6 лет. 
Основным направлением своей деятельности компания избрала сегмент медицинс-
кой аппаратуры – аппараты для лимфодренажа и производства Южной Кореи Mark, 
Doctor Life, Limphatron и массажеров для стоп Marutaka производства Японии. 
Эти недорогие и качественные аппараты производства Южной Кореи и Японии, хо-
рошо зарекомендовавшие себя на российском рынке, предназначены для домаш-
него и профессионального применения. Лимфодренажное оборудование прошло 
тестирование в ведущих медицинских и косметологических учреждениях России. 
Компания «Клуб Вкус и Здоровье» является эксклюзивным дилером всех вышеука-
занных аппаратов на территории Российской Федерации и осуществляет их достав-
ку по всей стране.
Наша компания занимается оснащением больниц, клиник и салонов красоты специ-
альным оборудованием для восстановительного лечения и реабилитации, оптовой 
и розничной продажей.
Мы приглашаем к сотрудничеству дилеров из регионов России и стран СНГ.
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«ЛАЙФКОР ИНТЕРНЕШНЛ» ООО
125480, ã. Ìîñêâà,  
óë. Ãåðîåâ Ïàíôèëîâöåâ, 20, ñòð. 2, îô. 134  
Òåë./ôàêñ: (495) 944-06-66, 948-84-02 
E-mail: lifecore@aha.ru 
Ñàéò: www.lifecore.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àãàïèòîâà Ëþäìèëà Ýäóàðäîâíà

Эксклюзивный представитель AirSep (США) в России и странах СНГ. Кислородные 
концентраторы для медицины и промышленности. Продажа, сервисное обслужива-
ние, ремонт. Оборудование для ароматерапии и приготовления кислородных кок-
тейлей.

«ЛЕЧЕБНЫЕ СОЛИ ПРИКАМЬЯ» НПК ООО
618550, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ñîëèêàìñê, óë. Ï. Êîììóíû, 16, à/ÿ 941 
Òåë.: (34253) 5-17-18. Òåë./ôàêñ: (34253) 6-27-21 
E-mail: smirnova@speleonik.ru 
Ñàéò: www.speleonik.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ïîïîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ 

ОАО «Сильвинит» – производство и поставка спелеоклиматических камер из Вер-
хнекамского сильвинита «под ключ». Характерные особенности: конструктивные 
параметры (геометрия потолка и стен, отсутствие острых углов и «мертвых» зон), 
относительно небольшой вес, минимальные сроки установки, привязка проекта к по-
мещению заказчика. Технология занесена в реестр медицинских технологий РФ. На 
продукцию имеется патент, санитарно-эпидемиологическое заключение Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Параметры готовой 
спелеокамеры подтверждаются протоколами замеров ГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Пермском крае». Изготовление эксклюзивной сувенирной продукции из 
сильвинита. Производство и реализация калийных удобрений «Калимаг», «Калий 
хлористый», реализация бальнеологической соли «Ахиллес». Вся продукция серти-
фицирована.

«МАСТЕР-МЕД» ООО
357600 Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Íåëþáèíà, 1 
Òåë.: (8652) 45-24-74. Òåë./ôàêñ: (87934) 6-33-32 
E-mail: m-med@esstel.ru

ООО «Мастер-Мед»:
• официальный и эксклюзивный представитель ООО «Акваполимер» г. Трехгор-

ный по Северо-Кавказскому региону, производителя бальнеологической про-
дукции: ванны для подводного душа массажа, минеральные ванны, водолечеб-
ные кафедры, кушетки процедурные для грязелечения и кишечных процедур.
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• официальный представитель Производственного предприятия «Физиотехника», 
г. Санкт-Петербург, производителя бальнеологической продукции: ванны для 
подводного душа массажа, минеральные ванны, водолечебные кафедры, кушет-
ки процедурные для грязелечения и кишечных процедур.

• официальный дилер PARI, GmbH – полный ассортимент медицинских 
приборов. 

• официальный дилер ОО НПП «НЕО» – производителя диагностической систе-
мы Валента®

• официальный дилер ООО «МИЦАР» – производителя медицинского оборудо-
вания для функциональной диагностики

• фициальный дилер УП «АЗГАР», производитель оригинальных физиотера-
певтических, рефлексотерапевтических и магнитолазерных аппаратов серии 
«Рефтон».

Квалифицированные специалисты индивидуально подберут медицинское оборудо-
вание в соответствии со специализацией, пожеланиями и бюджетом медицинского 
учреждения. Прямые поставки медицинского оборудования широкого профиля оте-
чественного и импортного производства по ценам заводов изготовителей, с предо-
ставлением значительных скидок.
ООО «Мастер-Мед» гарантирует наличие оборудования на складе.

«МАСТЕРИЦА» ЗАО
190020, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Êóðëÿíäñêàÿ, 35 
Òåë./ôàêñ: (812) 575-42-70 
E-mail: sales@masterica.spb.ru 
Ñàéò: www.masterica.spb.ru

«МЕДЭКСИМ Р» ООО
121087, ã. Ìîñêâà, Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 5 
Òåë./ôàêñ: (499) 145-33-02, 148-83-20,  
148-81-86, 148-85-81  
E-mail: medexim@medexim.ru 
Ñàéò: www.medexim.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãóñåâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà

Гидромассажное оборудование производства Словацкой республики для санато-
риев и водолечебниц: ванны бальнеологические и гидромассажные, душ Шарко и 
душевые кабины.
Иное медицинское оборудование из Словакии и Чехии: компрессоры для медицины, 
хирургические отсасыватели, стоматологические установки и принадлежности к ним, 
системы жизнеобеспечения для операционных и реанимаций (панели настенные по-
толочные для подводки медицинских газов и электроэнергии).
Сервисное обслуживание.
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«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ФГУ Межотраслевой научно-
технический комплекс им. академика С.Н. Федорова, 
Краснодарский филиал
350012, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, óë. Êðàñíûõ Ïàðòèçàí, 6 
Òåë.: (861) 222-04-43 – ïðèåìíàÿ, 222-04-44 – ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà 
Ôàêñ: (861) 222-04-47 
E-mail: okocentr@mail.kuban.ru. Ñàéò: www.okocentr.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð, ê.ì.í, ê.ý.í, Çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ  
Ñàõíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 

Дата основания: 28.10.1987 г.
Сфера деятельности: Офтальмология, пластическая хирургия.
Медицинские услуги: 

• Диагностика – комплексное обследование на лучшем оборудовании и консуль-
тации высококвалифицированных специалистов

• Хирургическое лечение всех глазных заболеваний: катаракта, глаукома, от-
слойка сетчатки

• Лечение заболеваний глаз у детей
• Эксимерлазерная коррекция зрения. ALLEGRETTO

«НЕВОМЕД» ЗАО
190005, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Èçìàéëîâñêèé ïð., 14 
Òåë.: (812) 712-65-34. Ôàêñ: (812) 712-65-08 
E-mail: nevomed@peterlink.ru 
Ñàéò: www.nevomed.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Øåñòàêîâ Àíäðåé Âàñèëüåâè÷

Комплексное оснащение лечебно-профилактических, санаторно-курортных и оздоро-
вительных учреждений, салонов спа, фитнес центров, отдельные контрактные пос-
тавки, ввод оборудования в эксплуатацию ,гарантийное и сервисное обслуживание.
Ваш проект может включать:

• Физиотерапевтическое оборудование
• Бальнеологическое оборудование
• Оборудование для активной реабилитации
• Системы кардиотестирования
• Тракционные столы
• Массажные столы и массажное оборудование
• Оборудование процедурных кабинетов и палат 
• Оборудование для перемещения больных и тяжелобольных, подъемники, обо-

рудование для принятия водных процедур 
• Терапевтические лечебные бассейны с регулировкой полов
• Оборудование для косметологических кабинетов
• Оборудование и материалы для стерилизации
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«ПОЛИРОНИК» ООО
119991, ã. Ìîñêâà, Âàâèëîâà óë., 38, ê. 5 
Òåë./ôàêñ: (499) 132-60-65, 132-63-77. E-mail: polironik@ncs.gpi.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Çóáîâ Áîðèñ Âèêòîðîâè÷

«ПОЛИСАН «НТФФ» ООО
191119, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëèãîâñêèé ïð., 112 
Òåë.: (812) 710-82-25. Ôàêñ: (812) 764-62-84 
E-mail: sales@polysan.ru. Ñàéò: www.polysan.ru

Разработка и производство оригинальных лекарственных препаратов: индуктор эн-
догенного интерферона с противовирусной активностью – Циклоферон (Cycloferon); 
инфузионный детоксицирующий раствор, антиоксидант, антигипоксант – Реамберин 
(Reamberin); метаболический церебропротектор – Цитофлавин (Cytoflavin).
Все препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» защищены евразийскими патентами и 
разрешены к применению в детской практике. Препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
зарегистрированы и поставляются в Беларусь, Украину, Молдавию, Казахстан, Турк-
менистан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу.

«ПРИРОДА ЖИЗНИ» ТД, БАБИНА Е.В. ИП
355029, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ëåðìîíòîâà, 343 
Òåë./ôàêñ: (8652) 37-23-35, 37-23-25, 37-36-31. E-mail: lgplus@inbox.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Áàáèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà

Стратегический партнер Российской Диабетической Ассоциации. Оптовая продажа 
диабетических, диетических, безглютеновых продуктов питания. Доставка по краю. 

«СТОМА-ДЕНТАЛЬ» ООО
119992, ã. Ìîñêâà, óë. Ìàëàÿ Òðóáåçêàÿ, 28, ñòð. 2 
Òåë./ôàêñ: (495) 781-00-36 
E-mail: dent@dent.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ïàâëåíêî Èãîðü Âèêòîðîâè÷

ФАХРЕТДИНОВ Р.Р. ИП, «ЛОНГ-ЛАЙФ»
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, Ëåíèíà óë., 440 
Òåë.:(8652) 94-17-48. Ìîá.: 8-928-810-52-28 
E-mail: longliferoman@mail.ru 

Официальный дилер Южно-Корейской компании «Лонг-Лайф» в Ставропольском крае. 
Мы видим своё предназначение в том, чтобы сделать современные технологии профи-
лактики и восстановления здоровья максимально доступными для каждого человека.

• Термомассажное ложе Hi-master-1000
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• Эксклюзивное термомассажное ложе ChoYang-700
• Бытовой оздоровительный матрац
• Ручные, ножные вибромассажеры
• Пояса миостимуляции для похудения
• Вибромассажный пояс для коррекции фигуры
• Массажные кресла для руководителей

Продажа осуществляется оптом и в розницу.
«Лонг-Лайф» для красоты, здоровья и долголетия.

«ФИРН М» ЗАО
127055 ã. Ìîñêâà, ïë. Áîðüáû, 15/1, ïîäúåçä «Â» 
Òåë./ôàêñ (495) 956-15-43 
E-mail: firnm@grippferon.ru. Ñàéò: www.firnm.ru

Биотехнологическая компания ЗАО «ФИРН М» создана при Академии наук в 1989 г.
Деятельность компании связана с разработкой, исследованиями, производством, ре-
ализацией и продвижением эффективных и безопасных лекарственных препаратов 
на основе рекомбинантного интерферона альфа-2. Специалистами компании под 
руководством доктора медицинских наук, профессора Гапонюка П.Я. созданы единс-
твенные в мире жидкие лекарственные формы человеческого рекомбинантного ин-
терферона в виде капель в нос и глазных капель: Гриппферон и Офтальмоферон. 
Гриппферон®, назальные капли – высокоэффективный препарат для экстренной 
профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей с рождения и взрослых, включая 
беременных женщин.
Офтальмоферон®, глазные капли – готовые глазные капли на основе рекомбинант-
ного интерферона для лечения глазных болезней вирусной этиологии.
Герпферон® новый высокоэффективный препарат в виде мази для местного при-
менения для лечения герпетической инфекции, содержит интерферон человеческий 
рекомбинантный альфа-2, ацикловир и лидокаин для уменьшения зуда и болевых 
ощущений. 

«ХЭППИ ДЭЙ» ОАО
129010, ã. Ìîñêâà, óë. Á.Ñïàññêàÿ, 10/1 
Òåë./ôàêñ: (495) 784-62-15 
E-mail: ginee@mail.ru. Ñàéò: happyday.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ëàïêî À.Ï.

ОАО «Хэппи Дэй» – поставщик дезинфицирующих средств групп «Новодез», «Эко-
дез», «Экомин» производства ОАО «НПО «Новодез» Россия. Препараты зарегист-
рированы в РФ в установленном порядке. Препараты представляют собой комплекс 
четвертичноаммониевых соединений (не содержат активного хлора) с компонента-
ми, снижающими вероятность развития устойчивости к нему микроорганизмов.
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Препараты производства ОАО «НПО «Новодез» по показателям: стоимость обра-
ботки 1 кв. м и стоимость однократной обработки инструментария намного ниже, 
чем при использовании иных дезинфицирующих средств. 
Компания является эксклюзивным поставщиком широкого ассортимента БАД произ-
водства «Dead Sea Medica Co» Израиль и «Jana I.D. import & marketing LTD» Израиль.

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
АВТОМАТИКИ» ОАО
644027, ã. Îìñê-27, Êîñìè÷åñêèé ïð., 24 à 
Òåë.: (3812) 53-80-12, 53-98-30. Ôàêñ: (3812) 57-19-87 
E-mail: ckba@omsk.net.ru. Ñàéò: www.ckba.net 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñåäóíîâ Ýäóàðä Èâàíîâè÷

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» – предприятие-разработчик 
и изготовитель медицинских аппаратов:

• «НИШ-01» – насос инфузионный шприцевой для точного автоматического вве-
дения жидких лекарственных средств в течение продолжительного времени в 
реанимации, интенсивной терапии, анестезиологии, гинекологии, неонатоло-
гии, педиатрии, хирургии, кардиологии, фтизиатрии, диализе, лабораторных 
исследованиях и др.

• «МХ-01» – аппаратно-программный комплекс предназначен для суточного ис-
следования и обработки ЭКГ по холтеру.

«ЭЛ-ПЛЮС» ООО
109004, ã. Ìîñêâà, Òåòåðèíñêèé ïåð., 16 (ïîìåùåíèå ÒÀÐÏ ÖÀÎ) 
Òåë.: (495) 671-47-25, 671-47-31 
E-mail: elplusltd@mail.ru. Ñàéò: www.elloten.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Ãàðàíöåâà Â.Ï.

Компания «Эл-Плюс» на протяжении 12 лет представляет на рынке России элитные 
массажные кресла производства Японии. Как неутомимые массажисты они помога-
ют сохранить здоровье, избавиться от усталости, улучшают кровообращение и явля-
ются источником новой энергии.

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ» ОАО
119991, ã. Ìîñêâà, 5-é Äîíñêîé ïð., 15, ñòð. 8 
Òåë./ôàêñ: (495) 955-52-33 
E-mail: info@enims.ru. Ñàéò: www.enims.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êîíîíîâ Â.Â.

ОАО «ЭНИМС» создан в 1933 году как научная база развивающегося станкострое-
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ния. Деятельность института отличает тесное слияние науки и практики, эксперимен-
тальная проверка теоретических работ. В последнее десятилетие в области экологии 
нами создано оборудование для защиты окружающей среды и специальное меди-
цинское оборудование. – «УИ-ЭНИМС» – уникальная установка для уничтожения ис-
пользованных инъекционных игл прямо на шприце. Использованный шприц с иглой 
вводится в отверстие иглоприемника, равномерно погружается до окончания плав-
ления иглы. Управление процессом уничтожения иглы осуществляется автоматичес-
ки от оптического датчика. Установка обеспечивает уничтожение инъекционных игл 
длиной от 15 до 50 мм, диаметром от 0,3 до 1,2 мм. Время уничтожения одной иглы 5 
секунд. Масса установки не более 4 кг. Габаритные размеры 300×130×130 мм.

«ДОН-ПОЛИМЕР» Компания
394016, Âîðîíåæñêàÿ îáë., ã. Âîðîíåæ, óë. Ëàòíåíñêàÿ, 3À 
Òåë./ôàêñ: (4732) 24-86-40 24-86-41 
E-mail: don-polimer@yandex.ru 
Ñàéò: don-polymer.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ñîêîâåíêî Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷

Компания «Дон-Полимер» – продажа оборудования и  производство термоусадоч-
ной пленки ПВХ для бахил. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

«АКВА-ВАЙТ» Универсальный завод розлива 
минеральной воды ООО
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Íîâîïÿòèãîðñêàÿ, 1 
Òåë./ôàêñ: (87934) 2-02-93, 2-02-94 
E-mail: aqua-vait@aqua-vait.ru 
Ñàéò: www.aqua-vait.ru 

Наш завод – это современное предприятие, расположенное в курортной зоне города 
Ессентуки – центре всемирно известных курортов Кавказские Минеральные Воды.
Передовое оборудование, строгий контроль производственного процесса, постоян-
ный мониторинг химического состава разливаемой воды в собственной лаборато-
рии – это составляющие высочайшего качества нашей продукции. В системе очистки 
минеральной воды применяется пятиуровневый процесс фильтрации, включающий 
в себя: песчаный, вольфрамовый, титановый, угольный фильтры, систему фильтров 
«CUNO» (Франция), а также, бактерицидные лампы. 

«БОРОДИНО ЮГ» ТД
357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 4 
Òåë.: (87937) 4-03-09, 4-31-83 
Ðóêîâîäèòåëü: Êîðÿêèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷

ООО «ТД «БОРОДИНО ЮГ» – торговая фирма, входящая в состав группы компаний 
«Бордино» – крупнейшего торгового промышленного холдинга, отметившего в 2004 
своё десятилетие.
ООО «ТД «БОРОДИНО ЮГ» реализует продукцию производящуюся на предпри-
ятиях холдинга: слабоалкогольные коктейли («Отвёртка», «Вертолёт», «Коварная 
Мэри», энергетики «XXL», соки и нектары, «Mr. Juice», «Monte Fresh», «7Я», лимона-
ды, минеральные воды, «Mineraloff», «Спасо-Бородинские», «Бородинские», серию 
Кавказках Минеральных Вод), консервацию («Долина вкуса»), мороженное, сливоч-
ное масло, широчайший ассортимент кондитерских изделий.
Среди сфер деятельности компании упаковочное производство, оборудование для 
пищевой промышленности, станкостроение, сельскохозяйственное направление 
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(в частности животноводство), строительство, транспорт, реклама, кадровые услуги 
и многое другое. Холдинг представляет собой сеть самостоятельных предприятий.
На прошедшей в Москве международной выставке «ПРОДЭКСПО-2005» сразу три 
золотых медали были присуждены новинкам класса «Premium». Выпущенным в кон-
це 2004 – начале 2005 гг.: серии соков «Mr. Juice», шоколаду «Churchill» и минераль-
ной питьевой воде «Mineraloff».

«ЕССЕНТУКСКИЙ ЗАВОД  
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НА КМВ» ООО
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ïÿòèãîðñêàÿ, 141 
Òåë.: (87934) 6-23-25 
Ôàêñ: (87934) 6-69-40

Общество с ограниченной ответственностью «Ессентукский завод минеральных вод 
на КМВ» имеет две производственные площадки. Основная площадка расположена 
по адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 141. Филиал – вторая производственная 
площадка – расположен по адресу: г. Ессентуки, ул. Гааза, 5-а.
ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ» зарегистрировано 15 ноября 
2001 года, за регистрационным номером № 254 – 2001/РИ -3747 администрацией г. 
Ессентуки Ставропольского края, как предприятие по розливу минеральной воды. 
С 2003 года главным учредителем предприятия является Компания ОАО «Вимм-
Билль-Данн». 
В ПЭТ бутылку минеральная вода разливается на автоматической линии итальянс-
кой фирмы «SIG SIMONAZZI», производительность линии составляет 1200 бутылок 
в час. На линии розлива «AVE», не имеющей аналогов в регионе Юга России, про-
изводится розлив минеральной воды в элитарную необоротную стеклянную бутылку 
емкостью 0,54л. и 0,33л. с завинчивающимся алюминиевым колпачком. 

«ИСТОК» Фирма ООО
424007, ÐÌÝ, ã. Éîøêàð-Îëà, óë. Ñòðîèòåëåé, 98 
Òåë.: (83636) 9-83-90

Общество с ограниченной ответственностью ООО Фирма «Исток» в 2007 году ос-
воило добычу натуральной природной питьевой воды «Аква Мари», в экологически 
чистом районе Республики Марий Эл, в 100 километрах от г. Йошкар-Ола в селе 
Масканур. На источнике стоит часовня целителя Пантелеймона. О чудодейственных, 
фактах исцеления людей водой Масканурского источника ходят легенды. Вода «Аква 
Мари» разливается из глубинного, подземного озера, не подвергаясь дополнитель-
ной обработке, без химических добавок, не нуждается в кипячении, тем самым со-
храняя свои природные целебные свойства. Она добывается из глубины 70 метров 
и разливается непосредственно на источнике. Разлив воды осуществляется на сов-
ременном оборудовании, что позволяет сохранить ее природные качества. Именно 
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такая вода, сохранившая первоначальные целительные силы природы, способна 
поддерживать хорошее самочувствие и здоровье. Выпускается «АкваМари» газиро-
ванная и негазированная объемом от 0,6 до 6л, также широк ассортимент безалко-
гольных напитков. Производственные мощности позволяют разливать до 400 тыс. 
бутылок в месяц при работе в одну смену. Источник: Артезианская скважина 3337.
Фирма «Исток» видит свое призвание в служении людям, в развитии производства, 
и сохранении благополучия.
Приобщайтесь к здоровому образу жизни!

«МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА» ЗАО
Òåë.: (87932) 3-27-04. Ôàêñ: (87932) 3-27-07 
E mail: mwzhelez@gmail.com 
Ñàéò: www.expo.pro-pitanie.ru/mvg/ 

ЗАО « Минеральные воды Железноводска» разливает лечебные и лечебно-столо-
вые минеральные воды «Славяновская», «Смирновская», «Ессентуки №4», «Ессен-
туки № 17», «Лысогорская», а также питьевую воду «Графский горный источник». 
Минеральные воды разливаются в стеклянные бутылки 0,5л , ПЭТ-бутылки емкос-
тью 1,5 л . 1,0 л. 
Питьевая вода «Графский горный источник» добывается из источника под горой Раз-
валкой и представляет из себя чистейшую родниковую воду. 
Лечебная минеральная вода «Лысогорская» содержит в своем составе магний, не-
обходимый для лечения и профилактики заболеваний сердца и йод содержание ко-
торого достигает 0,5 мг/л. 
Лечебно-столовые минеральные воды «Славяновская», «Смирновская» принимают 
при болезнях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а так же могут использо-
ваться в качестве столовых вод для питья и приготовления коктейлей. 
ЗАО «Минеральные воды Железноводска» расположено в живописном лечебном 
парке у горы Железной в непосредственной близости от источников. 
Продукция ЗОА «МВЖ» сертифицирована, входит в перечень «100 Лучших товаров 
России», награждена золотыми и серебрянными медалями, удостоена титула «Луч-
шие воды России», «Национальное достояние». 

«МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» ИПАТОВСКИЕ ООО
356631, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Èïàòîâî, óë. Ýíåðãåòèêîâ, 8 
Òåë.: (86542) 2-26-68, (863) 295-56-07 
E-mail: info@ipatovskaya.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Æóêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

ООО «Минеральные Воды» Ипатовские находятся непосредственно на месторож-
дении Ипатовских минеральных вод, находящегося на северной окраине г. Ипатово. 
Данное месторождение было найдено в 1990-1991 г. Северо-Кавказской гидрогеоло-
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гической экспедицией ГРО «Лечминресурсы» в целях предоставления Ипатовской 
районной больнице бальнеологических вод. Долгие годы проводились исследова-
ния разных горизонтов на предмет соответствия находящихся вод бальнеологичес-
ким свойствам. И в 1997 году на глубине 1353 метра была найдена минеральная 
вода классифицируемая как йодо-бромная, борная, рассольная минеральная вода 
хлоридно-натриевого состава t-50° C (скважина 1-ИП). В ходе дополнительного мо-
ниторинга гео-пластов была пробурена скважина (2-ИП) глубиной 75 м. которой был 
вскрыт водоносный горизонт приуроченный к отложениям караганского возраста. 
Минеральная вода характеризуется как маломинерализованная – 3,3 г/л, хлоридно-
сульфатного, магниево-натриевого (практически кальциево-магниево-натриевого) 
состава, слабощелочной среды. Температура воды +170 С. Минеральная вода явля-
ется лечебно-столовой и занимает промежуточное положение среди вод Ижевского 
№ 1 и Хиловского типов, отличаясь более низким содержанием ионов кальция, и 
названа «Ипатовская-оригинальная». В 2000 году была выпущена первая опытно-
экспериментальная партия воды которая завоевала две медали «Донская чаша» 
– серебро г. Ростов-на-Дону и «Вода 2000» – бронза г. Минеральные воды. 
В 2008 году предприятие прошло всю необходимую сертификацию и регистрацию, 
получены заключения компетентных НИИ Курортологии. В настоящий момент идет 
отладка оборудования и в апреле 2009 года планируется запуск первой линии про-
мышленного розлива. Пейте на здоровье. 

«НАРЗАН» ОАО
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Êèðîâà, 43 
Òåë.: (87937) 6-22-76, 6-22-47 
E-mail: narzan@narzan.com 

Второе столетие ведет летопись своей истории открытое акционерное общество «Нар-
зан». Промышленный розлив минеральной воды НАРЗАН начат в июне 1894 года.
В наше время НАРЗАН это элитная торговая марка с богатой историей и традици-
ями. Можно с уверенностью сказать, что НАРЗАН- это самая известная в нашей 
стране минеральная вода.
По своим потребительским свойствам НАРЗАН не имеет аналогов. Сама природа 
создала на основе уникального сочетания климатических и геологических факторов 
эту замечательную натуральную целебную воду.
Многолетние традиции розлива минеральной воды и сохранения ее природных 
качеств принесли заслуженную славу НАРЗАНУ, о чем свидетельствуют многочис-
ленные награды, полученные на самых престижных отечественных и зарубежных 
выставках и конкурсах. 
Предприятие является лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в 
области качества, полученной за достижение значительных результатов в области 
качества продукции, внедрение высокоэффективных методов управления качест-
вом и достижение предприятием делового совершенства.
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«РОДНИКИ КУЗБАССА» ООО
650066, ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 53/2 
Òåë.: (3842) 77-70-00 
Ôàêñ: (3842) 57-42-51

В рамках национального проекта «Здоровье» на территории Кемеровской области 
реализуется Губернаторская программа «Чистая вода».
Программа «Чистая вода» имеет важное социальное значение для Кузбасса в деле 
поддержания и сохранения здоровья жителей нашей области.
Исполнение Губернаторской программы «Чистая вода» возложено на ООО «Родни-
ки Кузбасса», структурное подразделение ЗАО ХК «Сибирский деловой союз». 
Завод имеет собственные артезианские скважины глубиной 200 метров в экологи-
чески чистом районе, вдали от промышленных зон. 
Именно здесь, впервые в Кузбассе, задействован метод нанофильтрации. Это уль-
трасовременная технология, позволяющая очищать воду на молекулярном уровне, 
без использования химических реагентов. После прохождения системы нанофиль-
трации вода сохраняет свою естественную природную структуру и полностью сба-
лансирована по витаминно-минеральному составу. 
Заключительная стадия подготовки воды – озонирование. Вода с небольшим содер-
жанием остаточного озона разливается в бутылки и укупоривается. Как результат, 
потребитель получает насыщенную кислородом воду.
Высокотехнологичное оборудование по розливу в бутылку объемом 18,9 л. работает 
в автоматическом режиме, а встроенный компьютер обеспечивает контроль пара-
метров качества на всех этапах работы системы.
На сегодняшний день «Родники Кузбасса» – эталон здоровой воды, что позволяет 
поставлять её в учреждения здравоохранения и образования, предприятия с вред-
ными условиями труда.

«СЛАВТЭК-КИСЛОВОДСК» ООО
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 21 
Òåë.: (87937) 2-64-98 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð-Âîðîáüåâà Àííà Ìèõàèëîâíà

Мы не являемся конкурентами мощных заводов по розливу минеральной и питьевой 
воды по объемам розлива. Главная наша задача – бережно донести до потребителя 
природную чистоту и силу «живой» воды.
ООО «СЛАВТЭК-КИСЛОВОДСК» оснащен автоматической линией для розлива в бу-
тылки вместимостью 1.5 и 0,6 л. Процессы выдува бутылок, розлива воды, укупорки 
полностью автоматизированы.
Современное оборудование в сочетании с высокотехнологичными методами обра-
ботки минеральной воды, применяемые на предприятии, позволяют сохранить при-
родный химический состав воды неизменным.
Вся продукция завода сертифицирована. Каждая партия, разливаемая на заводе, 
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контролируется независимой лабораторией «Роспотребнадзора» Подлинность и ка-
чество своей продукции завод неоднократно подтверждал на отечественных конкур-
сах и выставках.

«ТЭСТИ» ООО
357433, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê,  
Ïðîìçîíà ïèùåâûõ ïðåäïðèÿòèé, à/ÿ 9 
Òåë./ôàêñ: (87932) 3-22-22, 4-94-44 
E-mail: testi-co@yandex.ru. Ñàéò: www.tastey.ru

Универсальное, современное предприятие на рынке производителей воды - компа-
ния «ТЭСТИ» специализируется на розливе минеральной воды и безалкогольных 
напитков. 
Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием веду-
щих итальянских и немецких производителей. Линия розлива минеральной воды 
позволяет выпускать до 3-х миллионов единиц продукции в месяц.
ООО «ТЭСТИ» – один из немногих заводов производства минеральной воды, кото-
рый использует специализированный минералопровод из Железноводского парка, 
что исключает воздействие внешней среды при розливе воды и позволяет сохранять 
все свойства первоисточника и значительно сократить временные рамки производс-
твенного процесса.
На производстве ведется жесткий контроль качества производимой продукции, сов-
ременная лаборатория завода, оснащенная всем необходимым оборудованием и 
приборами, непрерывно контролирует соблюдение норм технологического процес-
са розлива. 
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ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

«ANDRE» Компания ООО
129128, ã. Ìîñêâà, óë. Ïðîñïåêò Ìèðà, 222 
Òåë./ôàêñ:(495) 789-93-26, (499) 760-02-79, 760-02-80 
E-mail: andre@andre.su, alex@andre.su. Ñàéò: www.andre.su  
Ðóêîâîäèòåëü: ãåí. äèðåêòîð Âëàñîâà Âèêòîðèÿ Àíàòîëüåâíà

Компания ANDRE предоставляет услуги по организации лечебного, диетического пита-
ния по системе «Шведский стол» и «Всё включено» в пансионатах, санаториях и домах 
отдыха. Партнёрами компании являются крупнейшие санатории и дома отдыха в Мос-
ковской области и Краснодарского края (Сочи, Туапсе, Анапа). Компания сертифици-
рована по международной системе классификации и стандартизации ISO 9001-2001.

«SERVICEMAN TRAINING & CONSULTING» 
111141, ã. Ìîñêâà, óë. Ïëåõàíîâà, 7, îô. 531 
Òåë.: (495) 672-18-54 
E-mail: admin@s-man.ru. Ñàéò: s-man.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ìóñàòîâ À.Â

C 2002 года холдинг SERVICEMAN оказывает профессиональные услуги розничной 
торговле и ресторанному бизнесу. SERVICEMAN Training & Consulting специализиру-
ется на консультировании, обучении и проведении отраслевых мероприятий.

«АКВАМАСТЕР-КМВ» Компания
355000, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Ñòàâðîïîëü, Êîìñîìîëüñêàÿ óë., 68 
Òåë./ôàêñ: (8652) 26-70-56, 41-56-76, 41-56-77 
E-mail: aquamaster-kmv@mail.ru. Ñàéò: www.aquamaster-kmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ãëàçîâ Ñåðãåé Âàäèìîâè÷

Вот уже более 12 лет компания «Аквамастер-КМВ « по праву считается одной из 
лучших и наиболее стабильно работающих компаний на рынке оборудования бас-
сейнов и химических реагентов, необходимых для их эффективной и правильной 
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эксплуатации .
Компания «Аквамастер-КМВ» специализируется:

• проектирование и строительство;
• реконструкция уже имеющихся бассейнов;
• обслуживание общественных и частных бассейнов любой сложности;
• передовые достижения и новейшие разработки;
• продажа оборудования и химических реагентов;
• профессиональные консультации обслуживающего персонала.
• Продажа и обслуживание гидромассажных СПА-бассейнов;
• Продажа , монтаж композитных бассейнов НОВИНКА.

«АККОРД» МПТК ООО
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Êîëîìåéöåâà, 2 
Òåë./ôàêñ: (87934) 7-70-23, 5-30-60 
E-mail: akkord-akoord@yandex.ru. Ñàéò: www.akkord.kom.su 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ìàðèêîäà Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷

ООО Многопрофильный производственно-торговый комплекс «Аккорд» работает 
на российском рынке с 1992 года. Наша фирма является поставщиком профессио-
нального холодильного, теплового, торгово-технологического оборудования, кухон-
ного и кондитерского инвентаря и посуды, для предприятий общественного питания, 
столовых, кафе, баров, ресторанов, кондитерских и хлебопекарных предприятий, а 
так же запчастей и комплектующих к предлагаемому оборудованию. Мы предлагаем 
Вам весь спектр услуг по проектированию, оснащению, техническому обслуживанию 
предприятий общественного питания любого формата и профиля. 
Аккорд – мы созвучны вашим интересам!

«АЛЬЯНС» ООО
353525, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Ñòàíèöà Êóð÷àíñêàÿ, óë. Êðàñíàÿ, 40 
Òåë./ôàêñ: (86148) 9-55-46

Компания «Альянс» занимается полной комплектацией отелей и гостиниц любого 
типа, санаториев, домов, офисов, изготавливаем мебель для учебных и дошколь-
ных заведений. Наша Компания производит мебель любого направления по инди-
видуальным заказам, из высококачественного, экологически чистого материала. 
Деятельность компании не ограничивается производством мебели. У нас есть все 
необходимое оборудование для производства:

• металлопластиковых окон, дверей;
• текстильной продукции;
• столярных изделий;
• изделий из массива дерева, разных пород.

Мы будем рады сотрудничеству с Вами.
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«АРТЭГ» ООО
353525, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Ñòàíèöà Êóð÷àíñêàÿ, óë. Êðàñíàÿ, 40 
Òåë./ôàêñ: (86148) 9-55-46  
E-mail: arteg_ltd@mail.ru

Компания «Артэг» разрабатывает по индивидуальным заказам, с учетом пожеланий 
заказчика изделия из кованого железа, создаёт гармонию между искусственной сре-
дой, созданной руками человека и природой. Кованый металл в наше время широко 
употребляют не только в виде оконных, и балконных решеток, но и в виде всевоз-
можных оград, ворот, калиток.
Мы предлагаем Вам не только красивые, но и повышающие безопасность вашего 
дома изделия:

• кованые заборы;
• решетки;
• двери;
• лестницы и лестничные ограждения;
• садовую и парковую мебель;
• мебель для кафе и ресторанов;
• строительные и жилые вагончики различной комплектации;
• жалюзи и роллеты.

Мы будем рады сотрудничеству с Вами.

«АУРА» Студия флористического дизайна
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Åññåíòóêè, óë. Ïÿòèãîðñêàÿ, 137 
Òåë.: (87934) 2-07-15, 8 928 362-81-81

Студия флористического дизайна «Аура» и салон магазин предметов интерьера 
«Аура». 
Наша студия рада вам предложить большой набор решений и идей для флорис-
тического оформления свадеб, корпоративных вечеров, интерьеров, офисов, тор-
говых площадей, витрин. Оригинальные подарки для любимых. Исходя из ваших 
пожеланий, мы формируем удачные идеи.

«БЕРЕЗКА» Фирма ООО
355000, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã.Ñòàâðîïîëü,  
óë. Ñòàðîìàðüåâñêîå øîññå, 23 
Òåë./ôàêñ: (8652) 28-12-21, 28-14-24 
E-mail: emmarn@yandex.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êàðàïåòÿí Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷

ООО фирма «Березка» на рынке товаров бытовой химии и продуктов питания с 1995 
года. За это время организация успела зарекомендовать себя с положительной сто-
роны, что подтверждается обширной клиентской базой и сотрудничеством со мно-
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гими областями и республиками: КБР, КЧР, Чеченская республика, Дагестан, Север-
ная Осетия, Ростовская область, Оренбургская область, КМВ, Краснодарский край. 
ООО фирма «Березка» является официальным дистрибьютором многих известных 
торговых марок. Таких как «Томадоша», «Южная Долина», «Казачьи Разносолы», 
«Пакмая», «Эвьяп», «Хайат» и др. Фирма реализует минеральную воду «Джермук», 
сухофрукты торговых марок «Ахмат», «Сан Мар», «Элна», «Туна», «Фалахи» и др., 
оливки, кукурузу, зеленый горошек, варенье, дрожжи, а из товаров бытовой химии – 
салфетки «Алмакс», гигиенические средства, различные синтетические чистящие и 
моющие средства торговых марок «Бинго», «Дуру», «Факс» и др.. Торгово-розничная 
сеть магазинов «Березка» расположена на территории г. Ставрополя, г. Изобильного 
и с. Верхнерусского Ставропольского края. Оптовая база ООО фирмы «Березка» 
располагается в г. Ставрополе.

«БЭСТ» Компания ООО
123100, ã. Ìîñêâà, Çâåíèãîðîäñêîå øîññå, 3 
Òåë./ôàêñ: (495) 231-70-01, 231-70-02, 231-70-03  
E-mail: dealer@bestnet.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  
Ïàâëè÷åíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

Компания «БЭСТ» – команда единомышленников, активно развивающая и продвига-
ющая программные продукты серии «БЭСТ» с 1990 года. 
Наша цель – создание и внедрение информационных и управленческих техноло-
гий нового поколения, способствующих построению эффективного, высокодоход-
ного и конкурентоспособного бизнеса на предприятиях наших клиентов и наших 
партнеров. 
Наши сотрудники (постановщики, программисты, аналитики, консультанты, менед-
жеры службы продаж) – специалисты высокой квалификации, которые на протяже-
нии многих лет обеспечивают успех торговой марки «БЭСТ» на отечественном рынке 
информационных технологий. 
Программы «БЭСТ» – это более 50 000 клиентов в России, Украине, Беларусии и Ка-
захстане. Это огромная армия представителей малого и среднего бизнеса, коммер-
ческих, производственных и бюджетных структур, получивших по доступной цене 
удобные, быстро внедряемые, гибкие и эффективные инструменты для автоматиза-
ции учета и управления. 
Программы «БЭСТ» – это автоматизация оптовой и розничной торговли под «ключ», 
с возможностью углубленного анализа деятельности, поиска новых источников по-
вышения прибыли и улучшения качества обслуживания покупателей.
Программы «БЭСТ» – это глубоко проработанные и методически выверенные реше-
ния в сфере планирования и учета питания, соответствующие всем современным 
санитарно-эпидемиологическим и диетологическим требованиям. Это удобные и 
гибкие средства для контроля калорийности и сбалансированности питания, под-
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готовки меню и калькуляции стоимости блюд, успешно работающие пансионатах 
и санаториях, оздоровительных лагерях, детских садах, в школах и на комбинатах 
школьного питания.
Программы «БЭСТ» – это эффективный рецепт управления розничными аптеками, 
аптечными пунктами, аптечными сетями, фармацевтическими компаниями и произ-
водствами, а также аптеками, входящими в состав лечебно-профилактических уч-
реждений и санаториев. Это 100%-й охват нюансов работы с медикаментами: стро-
гий посерийный учет и контроль сроков годности, различные формы выпуска одного 
и того же медикамента, многообразие аналогов и дозировок, жесткий законодатель-
но закрепленный регламент ценообразования и продаж.
Программы «БЭСТ» – это современные технологии для медицинского персонала 
курортно-оздоровительной сферы, которые существенно облегчают работу по ре-
гистрации пациентов, ведению историй болезни, назначению лечения, составлению 
расписаний приемов и процедур пациентов.
Программы «БЭСТ» – это мощные инструменты в области управления производс-
твом, позволяющие вести детальное производственное планирование, учет затрат 
и себестоимости продукции, расчет оплаты труда по самым сложным схемам и 
алгоритмам. 
Программы «БЭСТ» – это широкая сеть учебных заведений, использующих техно-
логические и функциональные преимущества данных продуктов в образовательной 
деятельности и для решения собственных учетных задач. 
Программы «БЭСТ» – это основа системной интеграции на предприятиях наших 
клиентов. Это проекты по внедрению информационных технологий, включающие 
обследование и автоматизацию бизнес-процессов, поставку компьютерного и торго-
вого оборудования, прокладку локально-вычислительных сетей, реализацию терми-
нальных решений для работы удаленных подразделений и филиалов. 
Успешное продвижение, внедрение и сопровождение программ серии «БЭСТ», 
осуществляется благодаря активному участию и поддержке  в различных регионах 
России. 

«ВЕСТА» ТД ООО
153015, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Èâàíîâî,  
óë. 13-ÿ Áåðåçíèêîâñêàÿ, 42 
Òåë.: (4932) 23-66-41, 23-30-75, 23-66-31 
E-mail: td.vesta@mail.ru 
Ñàéò: www.tdvesta.ru

Торговый дом «Vesta» – это одна из ведущих компаний по производству и реализа-
ции домашнего текстиля, с проверенной репутацией надежного партнера на всей 
территории Российской Федерации. C самого начала своей деятельности компанией 
были поставлены три главные задачи, которые впоследствии стали преимущества-
ми перед конкурентами.
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Понятно, чтобы выполнить поставленные задачи и добиться результатов в нынеш-
них условиях жесткой конкуренции, необходимо работать качественно и эффектив-
но. Удержать рынки сбыта и расширить географию поставок можно только благода-
ря высокому качеству предлагаемого товара, чему уделяется особое внимание на 
предприятии. Закупаемое сырье для производства, ткани и наполнители соответс-
твуют всем нормативным требованиям, каждая партия имеет сертификат качества.
Безупречное качество. Не только показатели качества обеспечивают большой спрос 
на продукцию, для покупателей важен дизайн, эстетика. Над этим кропотливо и с 
фантазией
работают наши специалисты-дизайнеры, технологи. Результаты на лицо, ассорти-
мент постоянно увеличивается и на данный момент составляет около 300 наиме-
нований.
Широкий ассортимент. Оптимальная цена. Широкий ассортимент, идеальное соот-
ношение цены и качества, гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждо-
му клиенту – вот важнейшие факторы, определяющие востребованность продукции 
у клиента, предпочитающего надежное и долгосрочное сотрудничество со стабиль-
ным поставщиком. Квалифицированные сотрудники, сплоченность коллектива, же-
лание каждого внести свой вклад в общее дело – все это помогает компании спра-
виться с поставленными задачами.

«ВЯЗЕМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ОАО
215110, Ñìîëåíñêàÿ îáë.,  
ã. Âÿçüìà, óë. 25 Îêòÿáðÿ, 37 
Òåë./ôàêñ: (48131) 3-48-22, 3-47-34 
E-mail: sbt@vmz.com.ru  
Ñàéò: www.vyazma.su  
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êóïðèÿíîâ Â.Ñ.

Крупнейший российский производитель с 50-летним опытом проектирования и про-
изводства оборудования для прачечных и химчисток. 
Ассортимент продукции завода составляет стирально-отжимное, сушильное, гла-
дильное оборудование, машины химической чистки, вспомогательное, отделочное 
оборудование (пароманекены, пресса, гладильные столы и пятновыводное обору-
дование), тележки и стеллажи для белья. Различное по своим функциональным и 
эксплуатационным характеристикам, поставляемое оборудование способно удов-
летворить требования любой прачечной от мини-гостиниц до автоматизированных 
фабрик – прачечных. 
Комплексная система обслуживания наших клиентов включает в себя бесплатные 
консультации по подбору оборудования, пуско-наладочные работы, обучение пер-
сонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание, оперативное обеспечение 
запасными частями в любой точке России, а также странах СНГ, благодаря обшир-
ной дилерской и сервисной сети.
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«ГЕФЕСТ» ООО
344038, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Ëåíèíà, 105/3, îô. 209 
Òåë.: (863) 245-71-71, 230-36-00 
Òåë./ôàêñ: (863) 243-03-33 

E-mail: gevondd@mail.ru 
Ñàéò: www.gevond.ru
Вот уже 15 лет компания работает на рынке России.
При полном отсутствии внешней рекламы компания завоевала признание покупате-
лей за счет неизменно высокого качества, оригинального дизайна и функциональ-
ности своей продукции и является лидером по производству эксклюзивных барных 
и административных стоек, торговой мебели, мебели для салонов красоты и ма-
газинов разного профиля (ювелирных, посудных, магазинов косметики, одежды и 
прочих)… И это неудивительно. Ведь лучшая реклама для фирмы – это готовая про-
дукция. Вся мебель изготавливается на импортном оборудовании, с применением 
новых технологий и самых современных отделочных материалов. 
Если вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность, создать неповторимый интерь-
ер вашего дома, ресторана или гостиницы, салона красоты или магазина, вам пря-
мая дорога в нашу компанию, где опытные профессионалы воплотят в жизнь ваши 
проекты, а полученный результат превзойдет все ожидания!

«ГОЛИЦЫНО» УМЦ НОУ ДПО
143044, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îäèíöîâñêèé ðàéîí,  
ã. Ãîëèöûíî, Ïåòðîâñêîå ø., 52 
Òåë.: (495) 598-20-90, 992-49-30 
Ôàêñ: (495) 598-22-26 
Email: nou@golitcino.ru 
Ñàéò: www.umc-golitcino.ru.

НОУ ДПО УМЦ «Голицыно» – учреждение, специализирующееся с 1962 года на под-
готовке, переподготовке и повышении квалификации руководителей и специалистов 
ЛПУ и здравниц (государственная лицензия серия А № 253313 от 26 апреля 2007 г.)
НОУ ДПО УМЦ «Голицыно» награжден золотыми медалями форумов «Здравни-
ца–2008», «Здравница–2005» и серебряной медалью форума «Здравница–2007» в 
номинации: «Лучшая организация по подготовке специалистов курортного дела».
Концепция предлагаемых УМЦ «Голицыно» программ рассчитана в первую очередь 
на специалистов – практиков, стремящихся повысить свой профессиональный уро-
вень, получить оперативные разъяснения по всем вопросам, связанным с измене-
нием в законодательстве.
Ежегодно проводится более 60 семинаров, на которых обучаются свыше 1500 специ-
алистов ЛПУ (курортов) на циклах профессиональной переподготовки, сертифика-
ционных циклах усовершенствования и специализации для руководителей, врачей 
и среднего медицинского персонала ЛПУ (здравниц); на краткосрочных семинарах 
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комплектами документов – «портфель специалиста». 
В УМЦ «Голицыно» созданы все условия для обучения: современные аудитории, 
оборудованные новейшими техническими средствами обучения, библиотека, ком-
пьютерный класс, одно- и двухместные номера для проживания слушателей, трех-
разовое питания с фирменной кухней, оздоровительный комплекс с сауной и трена-
жерным залом, экскурсионная программа, транспортные услуги. 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» УП
246034, ã. Ãîìåëü, óë. Âëàäèìèðîâà, 14 
Òåë./ôàêñ: (10 375 232) 42-20-04, 42-56-66 
E-mail: markt_gtorgmash@mail.ru 
Ñàéò: www.torgmash.org 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ñóâàëîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷

РУП «Гомельторгмаш» является одним из ведущих предприятий по производству 
торгово-технологического оборудования для предприятий общественного питания 
в Республике Беларусь. Сохраняя традиции и качество, мы производим широкий 
спектр оборудования:

• плиты электрические четырех и двух конфорочные с духовым шкафом и без;
• шкафы жарочные электрические трех, двух и односекционные;
• кипятильники электрические проточные производительностью 100, 50 и 25 лит-

ров в час, кипятильник наливной на 10 литров, подставки под кипятильники;
• сковороды электрические с объемом на восемьдесят и сорок литров;
• аппарат для приготовления кофе (по-восточному) на песке с двумя турками;
• картофелечистки производительностью 300 и 150 килограмм в час;
• фритюрница, столы разделочные, ванны моечные;
• котел пищеварочный секционный на 60 литров;
• мармит для первых и вторых блюд, прилавок подносов и столовых приборов, 

прилавок витрина охлаждаемая, а так же товары народного потребления.

для специалистов экономичес-
ких и гостинично-ресторанных 
служб здравниц. Проводится ат-
тестация руководителей, врачей 
и среднего медперсонала. Выез-
дные семинары на базе курорта 
– для специалистов среднего 
звена (администраторы, офици-
анты, горничные, аниматоры, 
библиотекари и т. д.). УМЦ «Го-
лицыно» организует консульта-
ции специалистов и обеспечи-
вает методической литературой, 
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«ГРАНД КОМФОРТ» ООО
196143, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 42, ëèòåð À 
Òåë./ôàêñ: (812) 327-27-18, 378-28-79 
E-mail: poza@spb.grandcomfort.ru, pozova@vip-comfort.ru 
Ñàéò: www.grandcomfort.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ïàðôåíêîâ Â.È.

Более 15 лет мы снабжаем гостиницы всех регионов России ,За годы продуктивной 
работы, фирмой накоплен опыт снабжения гостиниц соответственно их категории и 
запросам. Более 1000 гостиниц сотрудничают с нами .Ассортимент нашей продукции 
составляет:продукция индивидуального пользования для гостиниц (мыло, шампуни, 
гели, акссесуары в индивидуальной упаковке) Махровые изделия отличного качест-
ва, постельное белье, подушки ,одеяла, наматрасники из тканей производства Бель-
гия, КНР, Пакистан отшиваются на собственном производстве по индивидуальным 
размерам заказчика.
Гладильные прессы и центры, настенные фены, сейфы, мини-бары, машинки для 
чистки обуви, светильники, урны-пепельницы- все это является необходимым для 
мест размещения и поставляется нашей компанией.
По желанию и техническому заданию заказчика, компания производит дизайн-проект 
на поставку мебели для гостиничных номеров.
«Гранд Комфорт»-это изысканность стиля, многообразие ассортимента, гармония и 
уют гостиничных номеров. Вся наша продукция Сертифицирована, имеет необходи-
мое документальное сопровождение ,гарантию качества.
Мы будем рады новым клиентам!

«ГРАНИТ» ООО
350910, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, óë. Ãîðíàÿ, 11 
Òåë.: (861) 237-06-71. Ôàêñ: (861) 237-98-61 
E-mail: granit-2000@mail.ru, Galina2112@rambler.ru  
Ñàéò: www.granitmebel.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ñìèðíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà

Мебельная фабрика ООО «Гранит» под руководством директора Смирновой Галины 
Николаевны осуществляет свою деятельность в г. Краснодаре. В настоящее время 
предприятие имеет современную технологическую базу, свой автопарк, персонал 
предприятия насчитывает более 30 специалистов. Выезд дизайнера, индивидуаль-
ный дизайн проект, просчет и замеры в кротчайшие сроки. Индивидуальный подход 
к пожеланиям клиентов, работа на взаимовыгодных условиях с учетом всех нюансов 
изготовления мебели, гибкая ценовая политика. Прямые поставки мебели из Испа-
нии, Италии и Китая. За последний год клиентами нашей фирмы стали пансионат 
«Бургас» (г. Адлер), гостиница «Мамайка», гостиница «Дагомыс» (г. Сочи), пансионат 
«Гранд Каньон» и многие другие фирмы с которыми мы успешно сотрудничаем.
Основными направлениями работы нашей фирмы является изготовление и реали-
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зация корпусной мебели, комплексное снабжение гостиниц, пансионатов и др. пред-
приятий санаторно-курортного отдыха. А также изготовление офисной мебели, спа-
лен, детских и кухонь. Изготовление барных стоек, мебели для ресторанов, баров, 
кафе, магазинов, клубов. Также мебель на металокаркасе, сейфы, холодильное и 
торговое оборудование. 

«ДЕЛОВОЙ МИР»
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Åðìîëîâà, 42 
Òåë./ôàêñ: (8793) 37-90-80, 30-50-08,  
E-mail: delomir@helios.ru, info@delomir26.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Øàëàéêèí Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷

Возможности нашей фирмы по оснащению санаториев, гостиниц, банков и офисов 
высококачественной техникой и металлической мебелью соответствуют требовани-
ям самого взыскательного клиента.
Компания предлагает только продукцию известнейших как российских, так и миро-
вых производителей, успешно зарекомендовавшую себя на рынке.
Нашими клиентами являются компании различного профиля. Среди них санатории и 
гостиницы региона Северного Кавказа, банки, государственные организации.
Всем своим покупателям фирма «Деловой Мир» обеспечивает индивидуальный 
подход и внимательное отношение, придерживаясь разумной ценовой политики.
Обратившись к нам, Вы сможете не только приобрести все необходимое для работы, 
но и получить необходимую консультацию по всем интересующим Вас вопросам.

«ДМ ТЕКСТИЛЬ» Компания
357522 Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, ×åðêåññêîå øîññå 4. 
Òåë./ôàêñ: 8 (8793) 38-44-65, 38-44-90 
E-mail: koribyt@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Êîðûáóò Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

Компания «ДМ Текстиль» (г. Пятигорск) является официальным дилером двух круп-
нейших фабрик в России «Донецкая Мануфактура», «Даргез», «Каригуз», «Итума» на 
рынке Ставропольского края и республиках Северного Кавказа. Компания предлагает 
махровые и вафельные полотенца, халаты, простыни, столовое и постельное белье 
из 100 % хлопка, так же одеяла и подушки с наполнителями из современных поли-
эфирных волокон, пуха и пера водоплавающей птицы, прочесанной и натуральной 
овечьей шерсти, хлопковых волокон; покрывала и пледы по ценам производителя.
Компания «ДМ Текстиль» может предложить Вашему вниманию эксклюзивные поло-
тенца и салфетки, выполненные по Вашему индивидуальному заказу с нанесением 
логотипа или символики Вашей фирмы. Данная продукция, несомненно, может под-
черкнуть имидж и фирменный стиль Вашего предприятия и способствовать повы-
шению его престижа.
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Приглашаем к сотрудничеству гостиницы, санатории, пансионаты, фитнес-центры, 
салоны красоты и другие предприятия.

«ДОМ.ОТЕЛЬ» ООО
107023, ã. Ìîñêâà, óë. Ýëåêòðîçàâîäñêàÿ, 24, îô. 207 
Òåë./ôàêñ: (495) 580-58-26 
E-mail: info@dom-hotel.ru. Ñàéò: www.dom-hotel.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Òþðèíà Îëüãà Àëåêñååâíà

Компания «Дом.Отель» предлагает услуги по комплексному оснащению объектов 
сферы гостеприимства: гостиниц, отелей, ресторанов, санаториев и других обще-
ственных зон. Основные направления работы компании: пожаростойкий профес-
сиональный текстиль из Европы: портьерные, покрывальные ткани, затемнитель 
(blackout), текстильные обои, сценические ткани. Столовый и постельный текстиль. 
Махровые изделия. Обивочные ткани для мебели. Изделия для сна. Настенные пок-
рытия: виниловые обои, текстильные натяжные обои. Корпусная и мягкая мебель 
для номеров. Напольные покрытия. Светильники.

ЕСИПКО З.Н. ИП
361045, ÊÁÐ, ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 83 
Òåë./ôàêñ: (86631) 2-42-42. E-mail: konstansiy5005@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Åñèïêî Çèíàèäà Íèêîëàåâíà

Индивидуальный предприниматель Есипко З.Н. является дилером по Северно-
му Кавказу от официального дистрибьютора компании «HAPPY DREAM» (Южная 
Корея) ООО «Солнечная долина» и занимается продажей массажных кроватей 
«HAPPY DREAM» (Южная Корея), массажеров для стоп ног «MARUTAKA» (Япония) 
и другой продукции.

«ЗОЛОТАЯ КРОНА», Груздева Е.И. ИП
355017, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ìîðîçîâà, 90 
Òåë./ôàêñ: (8652) 37-26-82. 8 962 499-98-67, 8 962 449-90-59 
E-mail: krona@list.ru. Ñàéò: www.Land26.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãðóçäåâà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà. 

Наша организация существует с 2001 г. За время нашей работы мы воплотили в 
жизнь прекрасные проекты по озеленению и благоустройству частных территорий, 
общественных мест, парковых зон, баз отдыха. Мы работаем и создаем сады непре-
рывного цветения и вкладываем душу в каждый наш проект. Мы работаем на терри-
тории Ставропольского края. Выполняем работы на выезде мобильно, согласно пос-
тавленным срокам. Мы работаем с питомниками нашего края, а так же с растениями, 
которые привозят из Германии, Польши, Бельгии.
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«КАШТАН И К» ООО
385002, Àäûãåÿ, ã. Ìàéêîï, óë. Áóòàðåâñêîãî, 1 
Òåë./ôàêñ: (8772) 57-74-93, 55-80-30, 57-23-18, 55-07-55 
E-mail: kashtan@radnet.ru. Ñàéò: Kashtan-mebel.ru, www.kashtanmebel.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Âåðà Èâàíîâíà Áåðåçåíêî

«Каштан и К» – динамично развивающаяся фирма, оснащенная оборудованием ве-
дущих немецких и итальянских производителей, постоянно расширяющая ассорти-
мент своей продукции: 

• Разнообразных по цвету и форм профилей прочных фасадов мебельных из 
натуральной древесины дуба, ольхи, бука, МДФ с отделкой лаками известных 
европейских производителей.

• Межкомнатных дверей из натуральной древесины.
• Столешниц из акрилового искусственного камня.
• Корпусной и кухонной мебели, укомплектованной фурнитурой ведущих миро-

вых производителей.
То, что не стареет со временем, – это продукция, сделанная с любовью.

«КЛИНИНГ-СЕРВИС», Садовская Н.Н. ИП
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, ïð-ä Öàíäåðà, 8; 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 32 
Òåë.: (87937) 7-97-55. Ìîá.: (928) 368-69-69 
E-mail : 79755@mail.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: Ñàäîâñêàÿ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà

• Профессиональные пылесосы, поломоечные машины
• Дозаторы для жидкого мыла, туалетной бумаги, полотенец
• Моющие средства, жидкое мыло, туалетная бумага, полотенца
• Тележки и инвентарь для горничных и уборщиц
• Грязезащитные линии на входах в помещение с улицы
• Все виды уборочных работ (мойка окон, чистка ковров)
• Восстановление зеркальных поверхностей покрытий из натурального камня, 

защита поверхности от преждевременного износа и агрессивных воздействий

КРАЕВА И.С. ИП
369000, Ê×Ð, ã. ×åðêåññê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ 316 / Ëîáîäèíà 65 
Òåë./ôàêñ: (8782) 27-48-50, 27-53-77,8-928-026-56-80 
E-mail: 42-42@mail.ru. Ñàéò: www.gik-horeca.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Êðàåâà Èðèíà Ñåðãååâíà

Наша организация специализируется на комплексном оснащении объектов обще-
ственного питания, гостиниц, магазинов, аптек, торгово-разлекательных центров, 
государственных и коммерческих учреждений. 
Кроме того, мы предлагаем эксклюзивные предметы для Вашего интерьера (произ-
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водство Австралия): ковры со стильным модным дизайном и великолепной подбор-
кой цветов. Огромный выбор моделей! Картины и вазы ручной работы, с использова-
нием натуральных красителей, кусочков яичной скорлупы и перламутра из раковин. 
Наши изделия в любом интерьере создадут неповторимый уют и комфорт и станут 
символом вкуса и стабильности. 
Ценовая и ассортиментная политика нашей фирмы направлена на достижение лучше-
го соотношения цена-качество и полное удовлетворение потребностей покупателя.
Приглашаем к сотрудничеству торгующие организации!

«КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ РЕГИОН» ООО
400074, Âîëãîãðàäñêàÿ îáë., ã. Âîëãîãðàä, óë. Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêàÿ, 22 
Òåë.: (8442) 55-14-21, 95-96-49. Òåë./ôàêñ: (8442) 55-14-21 
E-mail: yu-region@mail.ru 
Ñàéò: www. yu-region.by.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð ßêîâëåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷

Компания «Южный регион» была создана в г. Волгограде с целью реализации и сер-
висного обслуживания холодильного, технологического и прачечного оборудования 
ведущих европейских производителей на территории ЮФО России. 

• Поставка холодильных камер, моноблоков и сплит-систем итальянских фирм 
RIVACOLD, TECHNOBLOCK, ZANOTTI, а также всего линейного ряда выпуска-
емого холодильного оборудования фирмой POLAIR (ЗАО «Завод Совиталпрод-
маш»);

• Поставка торгово-технологического оборудования (в сотрудничестве с Компа-
нией «Торговый Дизайн»);

• Поставка профессионального прачечного оборудования известных производи-
телей: ASKO, Electrolux (Швеция), Imesa (Италия), Fagor (Испания), DANUBE 
(Франция), IPSO (Бельгия), Primus (Чехия), KOVO (Словакия).

В настоящее время мы являемся официальным партером компании Miele (Герма-
ния) по поставке на юге России высококачественного и дорогостоящего профессио-
нального прачечного оборудования.

«КОМПАНИЯ ЮСИЭС» ООО
105082, ã. Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Ïî÷òîâàÿ, 18, ñòð. 6 
Òåë./ôàêñ: (495) 921-41-98 
E-mail: hotel@ucs.ru. Ñàéò: www.ucs.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  
Ãóðåâè÷ Ãðèãîðèé Ëüâîâè÷

Фирма ЮСИЭС (UCS) является ведущим российским поставщиком программно-
аппаратных комплексов для гостиниц (санаториев, пансионатов), ресторанов, ба-
ров, кафе, фаст-фудов. Клиентами компании являются более 300 гостиниц и более 
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15 000 ресторанов. Компания имеет дилерскую сеть во всех регионах России и 15 
представительств в других странах.
Программные продукты: 

• Shelter – автоматизация гостиницы 
• R-Keeper – автоматизация ресторана
• StoreHouse – система складского учета 
• Премьера – автоматизация кинотеатра 
• GameKeeper – управление детскими игровыми автоматами 

Компания UCS проводит установку программно-аппаратных комплексов, обучение 
персонала, поддержку своих программных продуктов, гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание оборудования. 

«КОМТЕХ-ПЛЮС» ЗАО
344011, Ðîñòîâñêàÿ îáë.,   
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïð. Áóäåííîâñêèé, 97 
Òåë.: (863) 244-28-68. Òåë./ôàêñ: (863) 244-29-04 
E-mail: neotherm@aaanet.ru, neotherm-market@aaanet.ru 
Ñàéò: www.neotherm.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Áàáè÷åâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷

Проект «Neo Therm» (г. Ростов-на-Дону) – российский производитель термоэлектри-
ческих холодильников и минибаров, отвечающих всем требованиям современного 
рынка. Проект «Neo Therm»представляет расширенный размерный ряд холодиль-
ников и минибаров, которые наилучшим образом подходят для номеров гостиниц, 
санаториев и пансионатов, идеально вписываются в интерьер офисов, отлично за-
рекомендовали себя при эксплуатации в кабинах тепловозов и электровозов, при 
установке в автофургонах. Минихолодильники от «Neo Therm» – это возможность 
реализовать разнообразные дизайнерские идеи. 
На сегодняшний день проект «Neo Therm» представляет расширенный ассортимент 
продукции. Это коллекция винных минибаров и хьюмидоров; гостиничные сейфы и 
массажная продукция.

МЕЛКОНЯН А.М. ИП
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Ñî÷è, ñ.Ìîëäîâêà, óë. Ìÿñíèêÿíà, 15 
Òåë.: 8 918 109-35-93

«МИЛЕ СНГ» ООО
129164, ã. Ìîñêâà, ïåð. Çóáàðåâà, 15, êîðï. 1 
Òåë./ôàêñ: (495) 745-89-92, 745-89-82 
E-mail: info@miele.ru

Прачечное оборудование.
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«ОРТГРАФ КОМПАНИИ» ООО
107113, ã. Ìîñêâà, óë. Øóìêèíà, 20, ñòð. 1 
Òåë./ôàêñ: (495) 725-78-44, 221-00-38 
E-mail: ortgraph@ortgraph.ru 
Ñàéò: www.orgtraph.ru

ООО «Ортграф Компани» – это компания специалистов, с 1997 года предлагающая 
своим клиентам решение вопросов, связанных с поиском и выбором высококачес-
твенных напольных и настенных покрытий. Индивидуальный подход позволяет на-
шим клиентам выбирать именно тот материал, который необходим в его конкретном 
проекте. Ассортимент предлагаемых материалов дает нашим клиентам, и в первую 
очередь архитекторам и дизайнерам, неограниченную возможность создавать не-
повторимый внутренний интерьер помещений. Опыт работы над крупными проекта-
ми позволяет нам с уверенностью говорить о том, что мы в состоянии справиться с 
проектом любой сложности и любого объема. Именно поэтому все больше и больше 
архитекторов и дизайнеров, инвесторов и заказчиков выбирают нас в качестве пос-
тавщиков напольных и настенных покрытий для своих объектов. Мы будем рады, 
если и Вы присоединитесь к их числу.

«ПАРТНЕР+ИНФО» Компания ООО
12724 ã. Ìîñêâà, óë. Äóáíèíñêàÿ, ä.31 
Äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 140014, Ìîñêîâñêàÿ îáë. ã. Ëþáåðöû, óë. 
Ýëåêòðèôèêàöèè, 3, à/ÿ 7 
Òåë./ôàêñ: (495)565-41-32, 363-69-54  
E-mail: partnerinfo@bk.ru 
Ñàéò: www.partnerinfo.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  
Äðîíôîðò Ìèõàèë Èçðàèëåâè÷

ООО «Партнер+Инфо» является производителем товаров бытовой и индустриаль-
ной химии и работает на отечественном рынке около десяти лет. Завод изготавлива-
ет целый ряд моющих средств, которые с успехом используются на предприятиях по 
обслуживанию метрополитена, клининговыми компаниями для комплексной уборки 
помещений, жилищно-эксплуатационными хозяйствами, полигонами по хранению и 
переработке твердых бытовых отходов, птицефабриками, автомойками, учреждени-
ями здравоохранения и др.
В настоящее время нашим предприятием разработан универсальный очиститель 
Мультимэйд, который имеет широчайший спектр применения и может заменить 
более сорока средств бытовой химии (золотая медаль на выставке Интербытхим-
2008).
Средство экологически безопасно, неалергенно, нетоксично, ликвидирует грязь с 
любой поверхности, не разрушая ее. Обращаемся к Вам с предложением опробо-
вать вышеуказанное средство Мультимэйд. 
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«ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Группа предприятий 
Öåíòðàëüíûé îôèñ: Êðàñíîäàðñêèé êðàé,  
ã. Êðàñíîäàð, óë. Ðîñòîâñêîå øîññå, 68/1 
Òåë./ôàêñ:  (861) 228-98-31, 228-98-32 
E-mail: menager@pteh.biz. Ñàéò: www.pteh.biz 
Ôèëèàëû:  
Âîëãîãðàäñêàÿ îáë., ã. Âîëãîãðàä, óë. Äîìîñòðîèòåëåé, 11 
Òåë.: (8442) 98-73-13, 98-75-47, 35-66-46, 35-66-57. E-mail: pteh.vlg@mail.ru 
Âîðîíåæñêàÿ îáë., ã. Âîðîíåæ, óë. Äðóæèííèêîâ 1 
Òåë./ôàêñ: (4732) 51-72-11, 39-78-30, 20-57-13. E-mail: vobs@comch.ru  
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Åêàòåðèíáóðã, ïë. Ïåðâîé Ïÿòèëåòêè, ëèò. 61 
Òåë.: (343) 336-63-90, 327-12-58, (912) 213-75-98, (922) 113-05-17 
E-mail: pteh_ekt@list.ru 
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, ã. Êàçàíü, óë. Âàñèëü÷åíêî, 1 çäàíèå 153, îôèñ 127 
Òåë./ôàêñ: (843) 297-88-85, 214-46-23, 512-21-97/98. E-mail: pteh@mail.ru  
ã. Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, 88 
Òåë./ôàêñ: (495) 589-59-41, 518-75-94. E-mail: moskvatranzit@mail.ru 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Êîìïîçèòîðñêàÿ, 20 
Òåë.: 8 950 353-44-01, (831) 415-31-06, 258-96-03/42 
E-mail: yura-texnoton@rambler.ru 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Ãåðîåâ Õàñàíà, 68  
Òåë.: (342) 276-44-42, 8 922 64-60-162, 240-52-31/51. E-mail: perm.pteh@mail.ru  
Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Êóðñêàÿ 10 
Òåë./ôàêñ: (863) 256-34-44, 275-91-70, 295-77-61, 295-77-62 
E-mail: rnd-resurs@aaanet.ru 
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Øîññå Ðåâîëþöèè, 84 ëèòåð Å 
Òåë./ôàêñ: (911) 922-91-04, (812) 982-35-55, 703-50-22/23. E-mail: ptehspb@bk.ru  
Ñàìàðñêàÿ îáë., ã. Ñàìàðà, óë. Àâðîðû, 110 , êîðï 1, îôèñ 201 
Òåë./ôàêñ: (846) 922-52-17, 221-06-17, 279-48-17/22. E-mail: pteh-sam@yandex.ru 
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Ñàðàòîâ, óë. Àñòðàõàíñêàÿ,43,ñòð.2,îôèñ. 304 
Òåë./ôàêñ: (8452) 98-77-46, 93-57-60, 51-55-45,51-11-92. E-mail: Pteh@inbox.ru  
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Ñî÷è, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ 8 
Òåë./ôàêñ: (8622) 38-82-98, 95-54-15, 62-46-81/94 
E-mail: resurspsochi@rambler.ru 
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Îêòÿáðüñêàÿ 184 
Òåë./ôàêñ: 8-928-014-38-49, (8652) 42-16-57, 38-68-17, 39-56-79 
E-mail: ptech@mail.stv.ru 
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ã. Óôà, óë. Ðîñòîâñêàÿ, 18 
Òåë.: (347) 294-46-36, 293-35-36, 237-17-52. E-mail: pteh-ufa@mail.ru 

Производитель оборудования для профессиональной кухни и предприятий обще-
ственного питания.

• Стандартное и нестандартное (по размерам заказчика): ванны моечные, столы, 
стеллажи, тележки и др.
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• Тепловое оборудование: газовые плиты, электроплиты, мармиты, жарочные 
шкафы, электросковороды, пароварочные аппараты и др.

• Холодильное оборудование: шкафы, камеры .
• Оборудование для кафе и уличной торговли.
• Технологическое оборудование: посудомоечные машины, универсальные 

приводы, котлы пищеварочные, мясорубки, протирочно-резательные машины, 
измельчители, картофелечистки, аппараты пельменные, слайсеры водонагре-
ватели, кипятильники и др.,

• Прачечное оборудование: машины стиральные промышленные, центрифуги, 
каландры гладильные, катки, сушильные машины.

«ПРО-АКВА» ООО
127473, ã. Ìîñêâà,3-é Ñàìîòå÷íûé ïåð., 19 
Òåë./ôàêñ: 8 800 70-04-54 
E-mail: moskva-elita@mail.ru 
Ñàéò: proaquasystems.com 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Èâëåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

Наша организация является официальным представителем немецкой фирмы произ-
водителя «PRO-AQUA International», распространяющей ее продукцию. 
На ряду с продукцией других известных немецких производителей JEMAKO, VOR-
WERK, «TERMOMIX TM-31» Ассортимент товаров постоянно расширяется. Наша 
фирма принимала участие в выставках: «Индустрия гостеприимства» в Москве, в 
аналогичной выставке в Екатеринбурге и других.

«ПРОФЛИНИЯ» ООО
357600, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Åññåíòóêè, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 51 
Òåë./ôàêñ: (87934) 6-59-90 
E-mail: profline57@yandex.ru 
Ñàéò: http://profline57.narod.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñàìñîíîâà Ñ.Í.

ООО «ПрофЛиния» предлагает Вам широкий выбор холодильного, теплового, тех-
нологического и нейтрального оборудования, а также инвентаря и посуды для сто-
ловых ресторанов, кафе, баров, закусочных, пекарен, колбасных цехов и цехов по 
изготовлению полуфабрикатов. Являясь дилерами множества заводов, гарантируем: 
низкие цены, индивидуальный подход к каждому клиенту, кратчайшие сроки поставки 
и бесплатную доставку по КМВ. Мы неустанно следим за тенденциями рынка, всег-
да стараемся удовлетворить потребности и пожелания клиентов, вследствие чего 
ассортимент постоянно расширяется. Наша фирма имеет огромный опыт работы в 
сфере комплексного оснащения предприятий общественного питания. В числе обо-
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рудованных нами объектов множество школ, столовых, санаториев КМВ, КБР, КЧР. 
Компания оказывает техническую поддержку и консультирование клиентов, если это 
необходимо, наши специалисты выезжают на объект. Главной целью нашей работы 
является достичь лучших откликов от клиентов по качеству товаров и услуг, уровню 
сервиса.

«РУСЬ» ТД ООО
125284, ã. Ìîñêâà, óë. Áåðåãîâàÿ, 24 
Òåë.: (495) 945-32-04

Промышленная группа товаров.

«СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ОАО
354068, ã. Ñî÷è, óë. Äîíñêàÿ, 5 
Òåë./ôàêñ: (8622) 55-97-25. Òåë.: (8622) 59-71-36 
E-mail: secretar@sochimk.ru. Ñàéò: www.sochimk.ru  
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Áàðñêàÿ Íèíà Èâàíîâíà

Производство мясной и колбасной продукции.
На сегодняшний день «Сочинский мясокомбинат» – одно из наиболее динамично 
развивающихся предприятий Юга России и по объемам продаж входит в десятку 
крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России. Полный ассортимент 
продукции составляет более 350 видов: сосисок, сарделек, вареных, полукопче-
ных, варено-копченых колбас, мясных деликатесов, а также сырокопченых изделий. 
Только за прошлый год было разработано и пущено в производство более 40 новых 
видов продукции. 
Продукцию «Сочинского мясокомбината» знают и любят не только в России, но и 
далеко за ее пределами, соседи из Азербайджана и Украины, Белоруссии и Абха-
зии, Грузии и Средней Азии с удовольствием покупают изделия нашего предпри-
ятия. Ассортимент продукции, производимой комбинатом, четко сегментирован по 
потребительским группам – от простых вареных колбас и сосисок до элитных сортов, 
включая различные копчености- беконы, балыки, рулеты, карбонаты, языки свиные 
и говяжьи. К примеру, предприятие пустило новую современную линию по произ-
водству сосисок. Благодаря этому сейчас комбинат в состоянии выпускать до 35 
тонн сосисок в сутки. Расширился и их ассортимент-с кетчупом, с сыром, с ветчи-
ной, а по просьбе регионов мусульманского вероисповедания-сосиски из говядины. 
Технологи предприятия так же трудятся над разработкой нового направления – про-
дукции для самых маленьких, уже пущены в производство несколько новых видов 
изделий для детей. 
Цех вакуумной упаковки и расфасовки продукции, где установлено уникальное обо-
рудование, позволяет поставлять продукцию в великолепной упаковке с сохранени-
ем качества и внешнего вида продуктов, продлевать сроки хранения.
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Но ассортимент – это только одно из слагаемых успеха. Еще один фактор – это 
качество продукции. Именно этот фактор выгодно отличает наши мясные продукты. 
Комбинат, например, не использует такие распространенные на некоторых мясоком-
бинатах ингредиенты, как белковые заменители и сою. Вся продукция изготавлива-
ется из натурального сырья в процессе высокотехнологичного производства. 
ОАО «Сочинский мясокомбинат» является постоянным участником международ-
ных выставок, как в России, так и за рубежом. Дипломы и медали, полученные на 
выставках «Зеленая неделя» в Берлине, «Дни Краснодарского края в Германии» в 
Ганновере и Мюнхене подтверждают, что и таким знатокам колбасных изделий как 
немцы пришлась по вкусу наша продукция. Но не только в Германии покупатели 
оценили качество нашей продукции, жителям Франции, на Европейской ярмарке в 
городе Страсбург, она то же полюбилась. 
Работа двухтысячного коллектива не остается незамеченной. Потребитель голосует 
за «Сочинский» все большим потреблением его продукции. Целые группы продукции 
были удостоены награды «Сто лучших товаров России». А профессиональная при-
знательность достойно выражается в многочисленных медалях, кубках, дипломах, 
полученных «Сочинским мясокомбинатом» на самых различных выставках. 
В 2005 году предприятие было сертифицировано в соответствие с международными 
стандартами качества ИСО и ХААСП.

«СТАВЭЛЕКТРОСТРОЙ» ООО
357100, Ðîññèÿ, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Íåâèííîìûññê, ïåð. Áîëüíè÷íûé, 22 
Òåë./ôàêñ: (86554) 6-22-31, 6-20-05 
E-mail: 333444408@mail.ru . Ñàéò: www.st-es.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Öîëóêîâñêèé Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

20 января 2006 года на базе фирмы ООО «Влад», которая существует более 15 лет, 
организовано предприятие ООО «Ставэлектрострой». Компания специализируется 
на выпуске изделий из металла. Основные направления: игровые и физкультурные 
элементы, детские игровые комплексы, спортивные комплексы, оборудования для 
детских садов, элементы благоустройства, металлические блок-контейнеры различ-
ной комплектации. Продукция компании неоднократно получала высокие оценки 
специалистов на выставках, была отмечена дипломами и призами. Хотелось бы от-
метить, что в компании работают специалисты высокого уровня. Все изделия сер-
тифицированы (сертификат соответствия № СДС.ТП.СМК.003448-08 выдан ООО 
«Ставэлектрострой» РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, настоящий серти-
фикат удостоверяет Система Менеджмента Качества (ГОСТ ISO 9001:2000) при осу-
ществлении производства физкультурных и детских игровых элементов, детских иг-
ровых и спортивных комплексов, детских игровых и спортивных игровых площадок, 
элементов благоустройства, оборудования для детских садов, пляжного оборудова-
ния). Компания состоит в ассоциации предприятий спортивной индустрии (АПСИ). 
Имеет представительства в городах: Черкесск, Сочи, Воронеж.
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«СТАРКЛИН» ООО
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê,  
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 81 
Òåë.: (8793) 33-80-39. Ìîá.: 8 928 341-44-44 
E-mail: starclean-kmv@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðåëüíûé äèðåêòîð Ãðèøèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷

Продукция компании ООО «СтарКлин»:
• системы грязезащитных покрытий на входные зоны любых помещений;
• средства гигиены LIME, TORK;
• профессиональная уборочная техника (пылесосы, поломоечные машины);
• профессиональный уборочный инвентарь VILEDA, UNGER;
• профессиональная химия BUZIL, FARMOS, KIlTO;
• парфюмерная и текстильная продукция для гостиниц.

Наша деятельность – клининговые услуги:
• комплексная уборка помещений ежедневная (на контрактной основе) и разовая;
• профессиональная уборка помещений после ремонта и строительства;
• услуги химчистки (мебель, линолеум, химчистка ковров и ковровых покрытий);
• уход за мраморными и гранитными покрытиями (шлифовка, кристаллизация, 

полировка, химчистка);
• очистка стеклянных поверхностей (окон, витражей и т.п.) с применением альпи-

нистского снаряжения.
Познакомиться с новинками, освоить новые методы уборки и приобрести высокока-
чественное оборудование европейских производителей очень просто! Центральный 
офис Компании «СтарКлин» находится в Пятигорске, на ул. Первомайского, 81. Вы 
можете просто позвонить и пообщаться с нашими специалистами, которые с удо-
вольствием помогут разработать оптимальный метод уборки, подобрать необходи-
мый ассортимент, рассчитать бюджет, провести обучение персонала и будут кон-
сультировать Вас в течение всего срока нашей совместной работы.

«СТОЛИЦА» СПА ВИП Центр ООО
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ìèðà, 264 À , îô.13 
Òåë.: 9 909 755-77-73. Òåë./ôàêñ: (8652) 28-86-68 
E-mail:yuliamak.0304@rambler.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ìàêàðêèíà Þëèÿ Åâãåíüåâíà

СПА Центр «Столица» является региональным представителем профессиональ-
ных косметических марок: класса-люкс» MARIA GALLAND», премиум-класса «JEAN 
D’ESTREES» и «PERLE DE MER» Франция. Мы приглашаем к сотрудничеству руко-
водителей салонов красоты, СПА центров, косметологов и мастеров массажа. Мы 
готовы предложить Вам как шедевры профессиональных уходов для эксклюзив-
ных салонов красоты, так и совершенно бюджетные программы ДЛЯ Вашего СПА-
МЕНЮ!
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«ТОНУС-КЛУБ» ООО
193230, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Äûáåíêî óë., 13 
Òåë./ôàêñ: (812) 702-70-14 
E-mail: kupi@tonusclub.ru – ïðîäàæà îáîðóäîâàíèÿ, 
otkroy@tonusclub.ru – ïðîäàæà ôðàíøèçû 
Ñàéò: www.tonusclub.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êîðîñòûëåâà Å.À.

Уважаемые Директора, Управляющие, Главврачи, Владельцы кавказских здравниц!
Не отставайте от конкурентов в жесткой борьбе за клиента на рынке курортных услуг! 
Без актуальных оздоровительных программ европейского уровня санаторий уже не 
может соответствовать времени и быть популярным. Велнес-услуги – необходимое 
условие развития современного курорта: востребовано клиентами, дает быстрые и 
очевидные результаты, оборудование потребляет минимум электроэнергии, не нуж-
дается в высококвалифицированном персонале и расходных материалах. 
Термотерапия, прессотерапия, магнитотерапия, виброплатформа, вакуумный трена-
жер, массажная кровать и другие, пользующиеся неизменным спросом, процедуры. 
ТОНУС-КЛУБ – ведущий поставщик велнес-оборудования на российский рынок – по-
может сделать правильный выбор. Только прямые и эксклюзивные поставки со всего 
мира! Особые условия и цены обсуждаемы в каждом конкретном случае!
Уважаемые предприниматели! Откройте собственный высокорентабельный велнес-
центр по системе франчайзинга. По всей России уже успешно работают 20 ТОНУС-
КЛУБОВ. Профессиональная поддержка и обучение гарантированы!

«ТОРГОВЫЙ ЮГ» ООО
344000, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó,  
ïåð. Äîëîìàíîâñêèé, 12 À 
Òåë./ôàêñ: (863) 240-40-06, 240-20-00 
E-mail: 2404006@mail.ru. Ñàéò: www.torgug.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Ïîäëåñíàÿ Åëåíà Èâàíîâíà

Компания «Торговый Юг» специализируется:
• на комплексном оснащении предприятий общепита (столовых, кафе, баров, 

ресторанов) стандартным и нестандартным технологическим (тепловым, холо-
дильным, механическим и весовым) оборудованием;

• предоставляет широкий выбор кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды 
и приборов, барных аксессуаров и сиропов «Монин»;

• на прямых поставках в ЮФО косметики и аксессуаров (в одноразовой упаков-
ке), а так же текстильных изделий для гостиничных номеров, с возможностью 
нанесения логотипа покупателя.

Опыт и знания специалистов компании позволяют довести любой объект от проектиро-
вания до монтажа с последующим техобслуживанием. Возможность прямых поставок 
в ЮФО позволяет предоставить качественную продукцию по минимальным ценам.
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«ТОРГМАШ» ООО
214031, Ñìîëåíñêàÿ îáë.,  ã. Ñìîëåíñê, óë. Ñìîëüÿíèíîâà, 5 
Òåë./ôàêñ: (4812) 55-67-57, 55-61-79, 55-55-50 
E-mail: torgmash@sci.smolensk.ru. Ñàéò: torgmash.com 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Åãîðîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà

Год основания 1951. Более 20 лет предприятие производит широкий спектр оборудования 
для кондитерских цехов и малых пекарен производительностью от 500–1000 кг в смену.

• Хлебопекарные и кондитерские ротационные печи: ПХП-6, ПКЭ-9
• Расстойные шкафы ШТР-18,ШТР-40;-тестомесильные машины ТМ-60
• Тестоделительные машиныТД-30 -настольная машина раскатки теста МРТ-1
• Специальное оборудование для производства зернового хлеба /машина мойки 

зерна ММЗ-500, установка обоечная УО-500, машина приготовления тестовой 
массы из зерна МПТМ-300

• Стеллажные тележки, кондитерские листы и хлебные формы, контейнера для 
перевозки хлеба

Оборудование для общественного питания:
• посудомоечные машины МПК-1400, производительностью 1000 тар/час;
• ванны моечные, производственные столы, стеллажи угловые. 

Оборудование сертифицировано и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.

«ТОРГТЕХНИКА» ЗАО
353680, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Åéñê, óë. Êîììóíàðîâ, 11 
Òåë.: (86132) 2-35-95, 5-35-40 
E-mail: etorgteh@mail.kuban.ru. Ñàéò: www.etorgteh.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð ×èðêîâ À.Ã

ЗАО «Торгтехника» производит капитальный ремонт всех видов холодильных комп-
рессоров ведущих фирм мира. Все работы производятся по технологии производи-
телей. Гарантия на отремонтированные компрессоры составляет от 6 месяцев до 15 
месяцев. Имеется обменный фонд.
Мы так же предлагаем качественное оборудование для любых объектов торговли и 
общественного питания, холодильные камеры любых типоразмеров для хранения 
рыбы, мяса, фруктов, морозильные склады из сэндвич панелей, водо-охлаждающие 
установки для разлива минеральной воды, кондиционирование воздуха, промыш-
ленная вентиляция и другое оборудование для общественного питания.

«ГОРЗЕЛЕНСТРОЙ» МУП
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ôåâðàëüñêàÿ, 5 
Òåë.: (8793) 33-80-96. E-mail: gorzelenstroy@yandex.ru

Основные направления деятельности: уход и содержание городских зеленых насаж-
дений; производство и реализация цветочной рассады; услуги по озеленению и бла-
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гоустройству. Предприятие имеет тепличный комплекс и парниковое хозяйство, где 
ежегодно выращивается более 1 миллиона штук цветочной рассады.

«ХИМПРОДУКТ КМВ» ООО
357625, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  ã. Åññåíòóêè, óë. Ïÿòèãîðñêàÿ, 125 
Òåë.: (87934) 2-22-42. Òåë./ôàêñ: (87934) 2-09-13 
E-mail: kompany@kmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ñèðîòþê Îëüãà Íèêîëàåâíà

ООО «Химпродукт КМВ» занимается комплексным обеспечением санаториев, боль-
ниц, детских садов, школ, ЛПУ дезинфицирующими средствами, товарами медицинс-
кого назначения, медицинской техникой. Внимательное отношение к клиентам, грам-
мотный подбор дезинфектантов, бесплатное обучение и доставка товара в регионе 
КМВ, гибкая система скидок и быстрое исполнение заказов позволяет осуществить 
стабильное качественное снабжение. Работа непосредственно с производителями 
и разработчиками, такими как ДНПК «Альфа», г. Ростов-на-Дону (дезинфицирующие 
средства), «КМ-Проект», г. Казань (утилизация отходов), «BioSystems», г. Москва 
(лабораторная диагностика и оборудование), а также с известными прогрессивными 
брендами HARTMANN (Германия), Microlife Швейцария и др. позволяет использо-
вать новейшие разработки и технологии, повысить уровень обслуживания конечных 
потребителей – детей, людей, нуждающихся в медицинской помощи, отдыхающих.

«ЧУВАШТОРГТЕХНИКА» ОАО, Тагирова Е.В. ИП
429960, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, Ïåðâîìàéñêàÿ óë., 38-27 
Òåë.: 8 919 668-73-72. Òåë./ôàêñ: 8-835-2-72-17-26 
E-mail: chimex@yandex.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Òàãèðîâà Å.Â.

Наше предприятие является официальным дилером ОАО «Чувашторгтехники» – тор-
говая марка «Abat» Это предприятие, на сегодняшний день, является крупнейшим 
отечественным производителем профессионального кухонного оборудования как 
для крупных предприятий так и для маленьких кафе, баров и ресторанов. На этом 
рынке мы более семи лет. Ассортимент выпускаемой продукции позволяет произ-
вести полную комплектацию профессиональной кухни и он постоянно пополняется 
новинками. Все оборудование устанавливается в технологические линии (900 серия 
или 700 серия) 700 серия и мини-пароконвектомат созданы для тех кто хочет сэконо-
мить место и деньги, кто ценит в оборудовании безопасность, простоту, и удобство 
при минимальном уходе за ним. Это оборудование легко справится с работой в не-
больших кафе, барах, ресторанах.
Продукция под торговой маркой «Abat» зарекомендовала себя как чрезвычайно на-
дежное оборудование с современным дизайном и отличными функциональными 
возможностями. Оборудование «Abat» – признак хорошего вкуса.



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

145

«ЮНТЕКС» ООО
117465, ã. Ìîñêâà, óë. Òåïëûé Ñòàí, 7-2-131 
Òåë./ôàêñ: (495) 925-51-06 
E-mail: untex-go@mail.ru. Ñàéò: www.untex.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ìîðãóíîâ Äìèòðèé Èãîðåâè÷

Производство и продажа тканей для пошива профессионального столового белья. 
Готовый столовый текстиль, скатерти, салфетки, дорожки, чехлы на стулья, фуршет-
ные юбки. Для производства столового текстиля используются ткани следующего 
состава: 100 % хлопок, 100 % лен, 50 %хлопок / 50 % полиэфир, 100 % полиэфир, 
50 % хлопок / 50 %лен. Ткани могут иметь специальную пропитку TEFLON, которая 
придает ткани защитные масло-водо-отталкиващие свойства. Ширина ткани 160, 
210 и 330 см. Большая цветовая гамма, европейский дизайн жаккардовых рисунков, 
складская программа.

«АМРИТА» Компания ООО
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Ñî÷è, óë. Äàãîìûññêàÿ, 19 
Òåë.: (8622)  62-82-12,  62-85-22, 8 918 308-24-97 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ìàðòûíîâà Í.Í. 

Проектирование, изготовление, монтаж и техническое обслуживание станций очист-
ки воды серии «СОВА», позволяющие получать питьевую воду класса «Премиум».
Патентованная продукция компании составляет модельный ряд «от пурифайеров 
до станций коллективного водопотребления – на пищеблоках, в ресторанах , сана-
ториях и. т.д. Модельный ряд продукции компании: пурифайеры; питьевые бюветы; 
станции коллективного водопотребления  (пищеблоки, санатории, входные станции 
очистки воды коттеджей, загородных домов и пр.)

«СВЕТОСЕРВИС-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ « ООО
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê,  
óë. Êðàéíåãî 49, ÐÄÖ, îô. 1309 
Òåë. /ôàêñ (8793) 36-37-42 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Õðîëåíêî Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷

Группа компаний «Светосервис» – ведущее российское объединение в области 
техники освещения. ООО «Светосервис-Северный Кавказ» предлагает услуги в 
усовершенствовании функциональных и эстетических характеристик внешнего и 
внутреннего освещения пространства учреждения, санатория, предприятия: архитек-
турно-художественную подсветку здания (создание светового образа здания); оформ-
ление ландшафтного комплекса (деревьев, клумб, фонтанов, бассейнов, пешеходных 
зон, терренкуров); декоративное освещение малых архитектурных форм; разработка 
освещения интерьера; проведение анализа освещения и выдача рекомендаций; улич-
ное освещение; осуществление поставок светотехники (более 1000 наименований).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«АВС-ПОРТАЛ»  
Региональная рекламно-информационная компания
350001, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,  
ã. Êðàñíîäàð, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 160 
Òåë./ôàêñ: (861) 239-04-44. Ìîá.: 8 918 011-37-67 
E-mail: kseniyabc@mail.ru. Ñàéò: www.abc-portall.ru

Уважаемый партнёр, компания «АВС-ПОРТАЛ» свидетельствует свое искреннее 
почтение Вам и Вашей компании.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность взаимовыгодного сотрудничества.
Со своей стороны, мы готовы предложить несколько вариантов, которые позволят 
дополнительно повысить рейтинг и уровень Вашей известности. 
НАШ БРЭНД-КОД: «Партнер для развития бизнеса».
НАША МИССИЯ: «Своей деятельностью способствовать развитию бизнеса, как ба-
зовой основы экономического процветания России».
НАШИ ЦЕННОСТИ: «Гармония, время, развитие, люди».
Перед Вами стоит задача увеличить объем продаж, поднять уровень известности 
товара и торговой марки? Вам необходимы новые клиенты и новые рынки сбыта? И 
Вы понимаете, что с этой целью нужно прибегнуть к рекламе и продвижению Вашего 
товара? Предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества по рекламе и 
продвижению товаров, услуг и брэндов на региональный рынок посредством медиа-
носителей компании «АВС-ПОРТАЛ»
ИЗДАНИЯ «АВС-ПОРТАЛ» и «ЭКСПО-ПОРТАЛ»:

• Электронные издания – базы данных и каталог пригласительных билетов на 
выставки ЮФО. «АВС-ПОРТАЛ»: БАЗЫ ДАННЫХ НА CD-ДИСКЕ , ПОИСК ПО 
РЕГИОНАМ, ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Каждая 
база данных содержит: название компании, адреса – почтовый и юридичес-
кий, телефоны, факс, e-mail, сайт, имя руководителя, его должность и его день 
рождения, описание видов деятельности, обслуживающий банк, год создания 
предприятия, товары и услуги, план выставок на год проходящие в ЮФО, ад-
ресная информация организаторов выставок, рекламная информация, статьи и 
многое другое.
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• «ЭКСПО-ПОРТАЛ»: КАТАЛОГ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ НА ВЫСТАВКИ. 
Полноцветное печатное издание, журнал. Удобный, компактный формат А-5. Вы-
пускается два раза в год. Тираж 5000 экземпляров. Распространение на ведущих 
выставках Южного федерального округа, подписка, адресная рассылка наложен-
ным платежом, доставка курьером (по г. Краснодару). Стоимость каталога 100 руб.

Данные варианты информирования позволят довести информацию о Вашей ком-
пании до максимально широкого круга потенциальных клиентов, а главное окажут 
помощь в развитии Вашей компании.
Мы готовы рассмотреть все варианты сотрудничества, в данный момент мы пред-
лагаем:

• размещение рекламы на сайте бесплатно;
• размещение Ваших реквизитов в базе данных на 1 месяц бесплатно;

Надеемся, на Ваш положительный ответ и мы уверены, что наше взаимовыгодное 
сотрудничество будет плодотворным. 
Будем Вам очень признательны за ответ в максимально короткие сроки.

«CABINES RUSSIE» Журнал
125319, ã. Ìîñêâà, Êðàñíîàðìåéñêàÿ óë., 23, îô. 37 
Òåë.: (495) 151-25-09, 778-84-89, 225-76-43 
Òåë./ôàêñ: (495) 151-49-36

Журнал «CABINES Russie» – международное издание для тех, кто работает в индус-
трии красоты.
«CABINES Russie» предлагает помощь в построении успешного бизнеса в области 
красоты. Косметологу он предоставляет информацию о новинках рынка, методиках 
ухода за лицом и телом, о способах привлечения и удержания клиентов с помо-
щью индивидуально подобранных рецептов на основе ароматерапии, фитотерапии, 
натуротерапии, биоэнергетики. Директору салона оказывает помощь в построении 
бизнеса, предоставляет анализ психологии клиентов, техники успешных продаж, вы-
бор концепции салона, анализ состояния рынка красоты в России и за рубежом. 

EXPONET.RU
Òåë./ôàêñ: (812) 428-71-00 
Òåë.: (812) 428-48-64  
E-mail: info@infosite.ru 
Ñàéò: www.exponet.ru

WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и тематикам. 
On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для посеще-
ния выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновление, ново-
сти, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

148

HORECA.RU
Òåë./ôàêñ: (495) 153-04-34 
E-mail: info@horeca.ru. Ñàéò: www.HoReCa.ru

www.HoReCa.ru – глобальный проект индустрии гостеприимства России. На портале 
представлены информационные и аналитические материалы для участников ресто-
ранного и гостиничного бизнеса: свежие новости российского и зарубежного рынка 
HoReCa, а также актуальные и полезные статьи, посвященные самым разным ас-
пектам бизнеса. Ресурс объединил в себе каталоги заведений и организаций гости-
ничного и ресторанного бизнеса России, операторов рынка HoReCa, предложения о 
продаже готового бизнеса, вакансии компаний и резюме специалистов.
HoReCa-forum.ru – общение на профессиональные темы, обсуждение актуальных 
материалов, обмен опытом.

TOURVEST.RU
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê,  
óë. Êðàéíåãî, 43/1, ãîñòèíèöà «Ïÿòèãîðñê», îô. 405 
Òåë. (8793) 39-44-03, 33-49-70. Ôàêñ (8793) 97-31-83 
E-mail: info@ladya-kmv.ru. Ñàéò: www.ladya-kmv.ru

TourVest (www.tourvest.ru) – информационный ресурс, целью которого является ос-
вещение всех событий в сфере туризма и предоставление его посетителям полной 
и полезной профессиональной информации. На его страницах вы найдете норма-
тивно-правовую базу отрасли, актуальные новости, каталог турфирм, публикации о 
туризме, информацию о предстоящих и прошедших событиях. 
TourVest – Интернет-портал для бойцов туристического фронта.

TRAVELFORLIFE.RU
Òåë./ôàêñ: (812) 331-92-17. Ìîá.: +7 921 918-88-10 
Å-mail: pr@travelforlife.ru. ICQ: 475-260-297 
www.TravelForLife.ru 
Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà: Ðåíàòà Àâäååâà

TravelForLife.ru – это Интернет-журнал-справочник для отдыхающих, самостоятель-
ных путешественников и людей, планирующих деловую поездку на территории Рос-
сии и зарубежья.
Задача портала – помочь любому путешественнику самостоятельно спланировать 
свою поездку по России и зарубежью и, таким образом, в короткие сроки напрямую 
решить основные вопросы: куда поехать – как добраться – где жить и питаться – чем 
заняться – что посмотреть.
Информация. Наши пользователи получают все необходимые сведения о намечаю-
щейся поездке, от приобретения билетов, оформления виз и бронирования номеров 
в гостиницах и пансионатах до заказа экскурсий, развлекательных мероприятий и 
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транспортного передвижения в месте пребывания. Все сведения на сайте система-
тизированы и легко доступны. 
Аудитория сайта – это огромное количество людей, которые предпочитают отдыхать 
самостоятельно, не вписываясь в рамки коллективного отдыха, либо совершают по-
ездки, связанные с бизнесом.
Участники проекта – туристические и визовые агентства России и зарубежья, авиа-
компании, железнодорожные кассы, отели, мини-отели, частные гостиницы и апар-
таменты, здравницы, горнолыжные комплексы, базы отдыха, рестораны, ночные 
клубы, охотничьи и рыболовецкие хозяйства, транспортные компании, яхт-клубы, 
словом, все предприятия, делающие свой бизнес в сфере отдыха. 
Предлагаем вам стать участниками проекта и поместить информацию на сайте 
travelforlife.ru

«WEB-EXPO» РВК ООО
Òåë. â Ðîñòîâå-íà-Äîíó: (863) 270-50-77, 241-24-23/34 
Ôàêñ: (863) 239-94-27 
Ñàéò: www.vvkweb-expo.ru

Web-Expo – Это Выставочный портал Юга России & Кавказа 
• Выставки Юга России & Кавказа
• Каталоги участников
• Выставочный сервис

Web-Expo – Это Оперативная помощь для Экспонента
• Подготовка экспонента к выставке
• Дизайнерское решение и изготовление будущего стенда
• Дизайн и изготовление буклетов, прайсов, бизнес-сувениров
• PR реклама

Web-Expo – Это Дизайн-Центр
• Разработка и дизайн 3D стендов
• Логотипы, фирменный стиль
• Дизайн допечатной продукции
• Разработка и техническая поддержка web-сайтов
Электронные каталоги продукции

До скорых встреч на выставках Юга России.

«БРИГ-ЭКСПО» Всероссийская выставочная газета
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëèãîâñêèé ïð., 99 
Äëÿ ïèñåì: 195279, ÑÏá., à/ÿ 371 
Òåë.: (812) 315-10-60. Ôàêñ: (812) 575-62-22, 575-74-44 
E-mail: mail@brigexpo.ru. Ñàéò: www.brigexpo.ru 

Первое рекламно-информационное издание в сфере выставочного бизнеса.
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Издается с 1993 года.
• Заочное участие в выставках (1-а публикация – более 20 выставок)
• Рекламно-информационная поддержка очного участия в выставках
• Исчерпывающая информация о выставках на страницах газеты и в редакции 

Полноцветное издание буклетного типа, формат А3. Установочный тираж 75 тыс. 
экз. Бесплатно распространяется на специализированных выставках в городах Рос-
сии, СНГ и Ближнего Зарубежья, по редакционной подписке и базе данных.

«ВИАМ» Издательский Дом ООО
196084, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêîâñêèé ïð., 75 
Òåë.: (812) 316-74-47. Òåë./ôàêñ: (812) 316-55-32 
E-mail: viam@mail.wplus.net. Ñàéò: www.viam.spb.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êîðÿêèíà Í. Þ.

Выпускает журнал «Оборудование для торговли и общепита», Санкт-Петербург. Пе-
риодичность: 1 раз месяц. Тираж: 23000 шт.
Основные разделы журнала:

• Неохлаждаемое оборудование
• Холодильное оборудование
• ККМ
• Автоматизация торговли
• Системы штрихового кодирования
• Пиворозливочное оборудование
• Кофейное оборудование
• Оборудование для общепита
• Мини-производства
• Складское оборудование
• Оборудование для гостиниц

«ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ» Информационное агентство
190068, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëåðìîíòîâñêèé ïð., 7à, îô. 117 
Òåë.: (812) 714-31-81. Ôàêñ: (812) 714-55-35 
E-mail: vmost@rsoft.ru, Profile@rsoft.ru 
Ñàéò: www.vmost.ru, www.rsoft.ru

Учредитель – Информационно-маркетинговая компания РСофт, Лтд.
Россия, СНГ: Выставки и их организаторы. Скидки на участие. Выставочный сервис. 
Информация и новости выставочного бизнеса. Инвестиции: Проекты, Инвесторы, 
Деловое сотрудничество. Семинары, форумы, конференции. Виртуальные участни-
ки: http://www.vmost.ru
Деловая информация, маркетинговые исследования, консалтинг, реклама http://
www.rsoft.ru
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«ГЕРМЕС» Рекламно-Издательская Компания
353905, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Íîâîðîññèéñê,  
óë. Ñîâåòîâ, 42 (ÁÖ «×åðíîìîðñêèé»), îô. 94 
Òåë.: (8617) 65-61-75. Òåë./ôàêñ: (8617) 30-10-63 
E-mail: germes-nvr@rambler.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð ×åðíîãëàçîâà Ñâåòëàíà

РИК «ГЕРМЕС» издает развлекательный информационно-рекламный глянцевый 
журнал «Южный коктейль» (тираж 6 000 экз., распространение – бесплатное, в го-
родах Новороссийск, Геленджик, Анапа), практический журнал для руководителей 
«Технологии комфорта» (тираж 1 500 экз., распространение – адресное, по пред-
приятиям, в городах Новороссийск, Геленджик, Анапа, Туапсе), карту-схему Ново-
российска (тираж 15 000 экз., распространение сезонное бесплатное), карту-схему 
Геленджика (тираж 15 000 экз., распространение сезонное бесплатное), ежегодный 
тематический журнал «Свадьба» (тираж 7 000 экз., распространение бесплатное).
Изготавливаем полиграфию, в том числе оригинальные буклеты, книги, нестандартные 
печатные формы с собственным копирайт, фотосессиями и дизайном. Изготавливаем 
разнообразную сувенирную продукцию (от промосувениров до VIP, креативные суве-
ниры). Осуществляем интерьерную широкоформатную печать на основе экологически 
безопасных водных чернил, на различной бумаге, в том числе на холстах и обоях.

«ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ» Медицинский журнал
344064, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó,  
óë. Âàâèëîâà, 54, îô. 404 
Òåë.: (863) 273-25-16, 223-23-26 
E-mail: info@akvarel2002.ru. Ñàéò: www.akvarel2002.ru

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ – медицинский журнал, содержащий актуальные на-
учные, информационно-аналитические и рекламные материалы.
Распространяется бесплатно по учреждениям МЗ ЮФО (Ростовская, Астраханская, 
Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики: Адыгея, 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Север-
ная Осетия-Алания, Чечня), по ведомственным и частным учреждениям – по подпис-
ке через редакцию, на выставках. В состав редакционного совета журнала входят 
министры здравоохранения субъектов ЮФО.

«ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» Журнал
Òåë.: (495) 507-10-29, 945-17-75

Журнал «Гостиничное дело» предназначен для профессионалов сферы индустрии гос-
теприимства: администраторов, топ-менеджеров, маркетологов и других специалистов 
гостиничного дела, а также инвесторов и девелоперов. Формат издания А4 205×285 
мм, полноцвет., 80 полос, выходит ежемесячно, распространяется только по подписке. 
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«ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА» Издательство
111033, ã. Ìîñêâà, Ñëîáîäñêîé ïåð., 6 
Òåë./ôàêñ: (495) 775-45-78, 775-45-79 
E-mail: info@delperspektiva.ru. Ñàéò: www.delperspektiva.ru

Российское издательство, выпускающее адресно-телефонные каталоги серии «Здо-
ровье и Медицина»:

• каталог производителей и поставщиков медицинской технике;
• каталог медицинских центров и лечебно-оздоровительных учреждений;
• каталог производителей и поставщиков фармацевтической продукции (Новинка).

А также CD-диски:
• диск производителей и поставщиков медицинской технике;
• диск лечебных учреждений по России;
• диск производителей и поставщиков фармацевтической продукции (Новинка).

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ.РУ»
Òåë. â ã. Ìîñêâà: (495) 500-81-41 
E-mail: info@delrussia.ru. 
Ñàéò: www.russia-business.ru, www.delrussia.ru 
Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà: Ãóö Äèàíà Íèêîëàåâíà

Деловая Россия.ру – общероссийский информационный портал для малого бизнеса.
Цель проекта – создание в сети полноценного информационного пространства и по-
мощь молодым организациям.
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ.ру – информационный интернет-гид, предназначенный для 
предприятий, предпринимателей и других субъектов рынка, ведущих активную де-
ятельность и заинтересованных в поиске новых клиентов, партнеров, а также пос-
тавщиков товаров и услуг. На портале в полном обьеме представленна информация 
о выставках на 2008-2010гг, выставочных центрах, конференциях и образовательных 
программах, новости регионов и изменения в законодательстве, конкурсы, рейтинги 
и справочная информация, ON-LINE конференции экспертов в области кредитова-
ния, тендеров, страхования.

«ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ» Журнал, 
«НООСФЕРА СПБ» ООО ИД
196006, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 40 
Òåë./ôàêñ: (812) 746-80-65 
E-mail: dpf@severen.com, noosfera-dpf@yandex.ru

«Дизайн и производство мебели» – научно-производственный журнал. Выходит 4 
раза в год, распространяется подпиской по регионам России и странам СНГ, суммар-
ным тиражом 12000 экземпляров. Это качественная информация в превосходном 
полиграфическом исполнении объемом 80 полос. 
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Тематические разделы:
• Проблемы развития отрасли
• Бизнес-процессы предприятия
• Дизайн
• Мебель как явление культуры
• Диалог с читателем

«ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА» Газета
Òåë./ôàêñ: (87934) 6-18-39 
E-mail: es-panorama@yandex.ru

«ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА» – городская еженедельная газета федерального го-
рода-курорта ессентуки на Кавказских Минеральных Водах.
Выходит с 1992 года.
Еженедельно – в пятницу.
На страницах нашей газеты можно узнать о жизни курорта федерального значения 
Ессентуки, Ставропольского края, курортного региона Кавминвод, городов-курортов, 
динамике заполняемости здравниц Кавминвод и многое другое.

• Тираж 4000 экз.
• 8–16 полос А3.
• Распространяется по подписке и в розницу, в пределах Ессентуков, Предгорно-

го района, городов КМВ, в электричках по региону.
• С учетом того, что газету читают семейно, аудитория достигает 12–15 тыс. человек.
• Аудитория самая разнообразная – от школьников до пенсионеров. Женщины и 

мужчины составляют примерно равные группы, с небольшим преобладанием 
женской аудитории.

• Неизменным спросом пользуется газета у отдыхающих в санаториях – такой вы-
вод мы делаем из откликов читателей, приходящих из разных городов России.

«ЗАГРА» Рекламно-информационное агентство» ООО
357400, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ëåíèíà, 55, îô. 307 
Òåë.: (87932) 3-23-23, (8793) 79-83-23. Òåë./ôàêñ: (87932) 3-23-29 
Òåë. â Ìîñêâí: (495) 643-32-98 
E-mail: office@kurortinfo.ru, zakaz@kurortinfo.ru. Ñàéò: www.kurortinfo.ru

Туристический отдел ООО «РИА «ЗАГРА» с 2002 г. работает в составе «Единой 
Службы Бронирования Курортинфо» и реализует путевки в санатории Кавказских 
Минеральных Водминвод, на Черноморское побережье Краснодарского края, в Дом-
бай и Приэльбрусье.
Туристический отдел РИА «ЗАГРА» является ведущим туроператором на Кавминводах и 
работает с 90% санаториев региона КМВ (реестровый номер туроператора ВТ 10924).
Рекламно-информационное агентство «ЗАГРА» осуществляет рекламную подде-
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ржку санаториям, пансионатам и гостиницам в интернете, занимается разработкой 
и продвижением сайтов, а также разработкой макетов для полиграфической продук-
ции и наружной рекламы.

«ЗНАНИЯ – ВАШ КАПИТАЛ» Газета
Òåë.: (495) 992-49-30, (499) 335-43-71 
Ôàêñ: (495) 598-22-26 
E-mail: zvk@golitcino.ru. Ñàéò: www.golitcino.ru

«Знания – ваш капитал» – отраслевая газета по курортному делу. Газета информи-
рует о жизни российских здравниц, новых научных разработках и направлениях в 
курортном лечении, законодательстве, страховании и менеджменте и др.
Распространяется:

• по подписке главным образом среди руководителей санаториев, домов отдыха, 
пансионатов и оздоровительных центров;

• на специализированных выставках, в Госдуме РФ, в Минздравсоцразвития РФ, 
в РНЦ ВМиК МЗСР РФ и др.

Цветное 8-полосное ежемесячное издание. Общий тираж – 5000 экз.

«ИНФОРМЗДОРОВЬЕ» Газета
ÈÏ Øêàðóïà Òàìàðà Ñåðãååâíà 
350015, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð, óë. Êðàñíàÿ, 158/1 – 6 
Òåë./ôàêñ: (861) 251-82-21, 8-918-961-09-41

Рекламно-информационная газета «ИнформЗдоровье» (журнального типа формата А4) 
освещает широкий спектр вопросов в области медицинских, диагностических и профи-
лактических услуг, фармацевтических, косметических товаров, пищевых добавок, про-
дукции компаний и предприятий, работающих на рынке восстановительной медицины, 
товаров широкого спроса для оздоровления населения и профилактики заболеваний, 
а также темы физического и душевного здоровья, питания, отдыха, экологии человека. 
Газета снабжена также многими полезными информациями из области народной меди-
цины, статьями опытных врачей, ученых и различными другими материалами. 

«КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО» Журнал
357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,  
ã. Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 36, îô. 213 
Òåë./ôàêñ: (8793) 33-55-99, 39-35-00 
Å-mail: botash06@mail.ru. Ñàéò: www.botash.ru

Журнал «Кавказское Гостеприимство» – полноцветное информационное издание о 
туризме и отдыхе на Юге России. Материалы, публикуемые в журнале, обеспечива-
ют четкий и оперативный контакт между теми, кто оказывает туристические услуги 
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на Северном Кавказе и профессионалами туристической отрасли, работающими в 
крупнейших регионах страны. «Кавказское Гостеприимство» компетентно и интерес-
но освещает развитие туризма на юге России. 

«КМВ-КУРОРТ» Информационный центр
367500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êèðîâà, 67 
Òåë. â Ïÿòèãîðñêå: (8793) 33-97-03, 97-37-49, 39-10-02 
Òåë./ôàêñ: (8793) 33-97-03, 97-37-49, 39-10-02 
Òåë. â Êèñëîâîäñêå: (97937) 9-81-33 
E-mail: info@kurortkmv.ru. Ñàéò: www.kurortkmv.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: Ãóëÿåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

Информационный центр КМВ-Курорт создан в 1999 году в рамках программы «Попу-
ляризация санаториев КМВ в сети Интернет». Сейчас мы предлагаем путевки на все 
курорты России и ближнего зарубежья.
По поручению санаториев Кавказских Минеральных Вод ИЦ КМВ-Курорт заключа-
ет договора на предоставление санаторно-курортных услуг от имени санатория по 
ценам санатория. Мы предлагаем путевки более 60 санаториев КМВ в Пятигорске, 
Кисловодске, Железноводске и Ессентуках.
Бронирование путевок в санатории Сочи, Анапы, Геленджика Турскавца, Подмос-
ковья осуществляется по ценам туроператора. Предлагаем экскурсионные туры и 
горнолыжные курорты.
По запросу клиента осуществляем подбор наиболее подходящих условий по профи-
лю лечения, сервису, цене и расположению санатория.
Все услуги:

• публикация материалов о санаториях;
• консультации о лечении на курортах;
• бронирование путевок

оказываются бесплатно.

«КОМОД & К» Журнал
123103, Ìîñêâà, óë. Æèâîïèñíàÿ, 3  
Òåë.: (925) 740-06-47, (499) 267-38-73 
Òåë./ôàêñ: (499) 261-10-68, 261-14-01 
E-mail: komodik_07@mail.ru, 7400647@gmail.com 
Ñàéò: www.komod-mag.com

Рекламно-информационный журнал «КОМОД & К» включает в себя 2 издания: «Готовая 
мебель и предметы интерьера» и «Все для производства мебели», в который входят 
такие разделы : готовая мебель, фурнитура, комплектующие, деревообработка и обо-
рудование. Распространение: бесплатная подписка в редакции, бесплатная адресная 
рассылка, постоянно действующие строительные выставки, отраслевые выставки. 
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«КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ» Журнал
107023, ã. Ìîñêâà, ïë. Æóðàâë¸âà, 10, îô. 115 
Òåë.: (495) 962-12-22, 8 916 346-50-57 
E-Mail: 7806140@mail.ru 
Ñàéò: www.kto-kto.ru

Всероссийский специализированный журнал «КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ» под-
робно освещает:

• важнейшие события в российской политике здравоохранения;
• профессиональный опыт по организации медицинской помощи;
• вопросы управления здравоохранением;
• работу руководителей и медицинского персонала лечебно-профилактических 

учреждений;
• состояние и перспективы развития системы здравоохранения в России;
• успехи и достижения отечественной медицины.

Цель издания – обеспечить конструктивный диалог между практическим здравоох-
ранением, государственными структурами и бизнес-сообществом. 
Тираж каждого номера: 25 000 экземпляров. Периодичность выхода: 10 раз в год. 
Объем: 64 страницы. Формат: 210×290 (А4)þ. Бумага: финская глянцевая. Печать: 
полноцветная. На обложке УФ-лак.
Распространение: адресная рассылка по всей России каждому руководителю госу-
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения; на медицинских вы-
ставках, форумах, конференциях.

«КУБАНЬ» Информационное агентство» ООО
350051, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîäàð,  
óë. Äçåðæèíñêîãî, 38/1, îô. 9 
Òåë.: (861) 211-93-34, 211-90-33 
Ôàêñ: (861) 224-68-47 
E-mail: kuban-info@mail.ru 
Ñàéò: www.kuban-info.ru

Информационное агентство «Кубань» учредитель и издатель специализированных 
каталогов по Краснодарскому краю и Республике Адыгея «АГРОПИЩЕПРОМ», «АГ-
РОПРОМСТРОЙ», «КУБАНЬКУРОРТ».
«АГРОПИЩЕПРОМ» – включает информацию о предприятиях аграрного сектора, 
производителях продуктов питания, напитков, полуфабрикатов, тары, упаковки.
«АГРОПРОМСТРОЙ» – ведущие отрасли строительства, сельского хозяйства, пере-
работки, финансового и фондового рынка. 
«КУБАНЬКУРОРТ» – информация о ведущих курортах, здравницах, санаториях, ба-
зах отдыха, туристических фирмах и туроператорах. Включает в себя: расположение 
здравниц, услуги размещения, описание лечебной базы, питание, экскурсионное об-
служивание, стоимость услуг.
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Все каталоги содержат карту Краснодарского края и Республики Адыгея с обозначе-
нием основных населенных пунктов, авто и ж/д магистралей. Полную и достоверную 
информацию о фирмах: адрес, телефон, вид деятельности, Ф.И.О. руководителя. 
Цель изданий – продвижение продукции и услуг предприятий Южного региона Рос-
сии в различных областях производства. 
Информация размещена на сайте www.kuban-info.ru

«КУРОРТНОЕ ДЕЛО» Журнал
Òåë.: (495) 992-49-30, (499) 335-43-71 
Ôàêñ: (495) 598-22-26 
E-mail: zvk@golitcino.ru. Ñàéò: www.golitcino.ru

«КУРОРТНОЕ ДЕЛО» – научно-практический журнал для публикации оригинальных 
статей, результатов кандидатских и докторских диссертаций, научных обзоров.
Издание распространяется:

• по подписке главным образом среди руководителей медицинских учреждений: 
реабилитационных и оздоровительных центров, санаториев, домов отдыха, 
пансионатов;

• спецрассылкой по государственным и специализированным библиотекам;
• на медицинских, курортных, туристических выставках, в Госдуме РФ, в Минз-

дравсоцразвития РФ, в РНЦ ВМиК МЗСР РФ и др.
Журнал – выходит ежеквартально. Формат издания – А4. Объем – 70-96 полос.
Индекс в каталоге «Роспечать» – 36754,
Индекс в каталоге «Пресса России» – 81155.

«КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ» Журнал
125190, ã. Ìîñêâà, óë. Óñèåâè÷à, 20, îô. 923 
Òåë.: (495) 155-43-04. Òåë./ôàêñ (499) 152-62-50 
E-mail: info@kved.ru, kved@list.ru . Ñàéò: www.kved.ru

В журнале публикуются информация о курортных регионах России и мировых цен-
трах лечебного отдыха, сведения о природных лечебных ресурсах, методах курор-
тотерапии, способах реабилитации в санаторно-курортных условиях больных с 
различными заболеваниями, о здравницах, располагающих хорошей лечебно-диа-
гностической и лечебной базой. 
На сегодняшний день журнал стал базовым изданием санаторно-курортной отрасли. 
Основные подписчики журнала – руководители санаторно-курортных организаций, 
туристических фирм, страховых компаний, медицинские работники, а также другие 
специалисты, работающие в индустрии оздоровительного отдыха.
Подписаться на журнал можно через агентство Роспечать (подписной индекс 80300), 
через каталог «Пресса России» (подписной индекс 42296), а также через редакцию 
журнала.
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«ЛИНИЯ ВКУСА» Журнал
420107, ÐÒ, ã. Êàçàíü, óë. Ì. Ñàëèìæàíîâà, 10/73 
Òåë./ôàêñ: (843) 278-05-65, 277-95-57, 267-10-10, 260-20-44 
E-mail: info@vkusov.net 
Ñàéò: www. vkusov.net

«Линия Вкуса» – журнал о ресторанном и гостиничном бизнесе 
«Линия Вкуса» – это специализированное издание о ресторанном и гостиничном 
бизнесе региона Поволжье. Журнал предоставляет сведения о компаниях, продук-
ция и услуги которых содействуют становлению, развитию гостиничного и ресторан-
ного бизнеса, а также комментарии ведущих рестораторов и отельеров.
Издание выходит 8 раз в год и ориентировано на профессиональную аудиторию. 
Тираж 15500 экз., формат А4, полноцветный, глянцевый.
Распространение: адресно-целевая и курьерская доставка руководителям ресторан-
ного и гостиничного бизнеса Республики Татарстан и региона Поволжье, почтовая 
рассылка, выкладка в ресторанах, гостиницах, на профильных выставках, подписка.

«МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» Журнал
105082, ã. Ìîñêâà, óë. Á. Ïî÷òîâàÿ, 26â, ñòð. 1 
Òåë./ôàêñ: (495) 921-18-00 
E-mail: reklama@mebel-pro.com 
Ñàéò: www.mebel-pro.com

Специализированные издания российского мебельного рынка – журнал «Мебель от 
производителя»–»Мебельное производство», а также отраслевой интернет-портал 
www.mebel-pro.com. Журнал и портал отвечают потребностям всех участников ме-
бельного рынка: оптовых и розничных покупателей мебели, производителей и пос-
тавщиков мебели, комплектующих и оборудования для её производства. Редакция 
журнала принимает участие в организации тендеров на мебельную тематику. 

«МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, ИНТЕРЬЕРЫ ЮГА» Журнал
344064, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó,  
óë. Âàâèëîâà, 49, îô. 303 
Òåë.: (863) 273-24-99. Òåë./ôàêñ: (863) 295-86-55 
E-mail: sferarost@aaanet.ru. Ñàéò: www.mebel-ug.ru

Журнал «Мебель, декор, интерьеры Юга» – региональное специализированное 
издание. Целевая аудитория – наиболее социально активная и платежеспособная 
часть населения, в возрасте от 18 до 60 лет. Журнал интересен, прежде всего, для 
конечного потребителя, так как представляет информацию о мебели, текстильном 
декоре, внутренней отделке, дизайнерских проектах, фитодизайне и других видах 
оформления интерьера. А также, журнал может быть полезен для крупных произво-
дителей в поиске региональных партнёров.
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С 2008 года выходит 6 раз в год. Имеет три тематических приложения.
Приложение «Производство» содержит информацию, интересную для производи-
телей, а именно: станки и оборудование, комплектующие, фурнитура, ткани и т.д. 
Выходит два раза в год – в марте и сентябре к мебельным выставкам. Распростра-
няется на региональных мебельных выставках и адресной рассылкой.
Приложение «Кухни и ванные комнаты» выходит в июне и декабре в структуре жур-
нала.
Приложение «Текстиль для дома» выходит в апреле и октябре в структуре журнала.

«МЕДИТЕХ. МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА  
И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ» Бюллетень
197136, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 59 
Òåë./ôàêñ: (812) 703-76-33, 336-80-84 
E-mail: med-70@mail.ru 
Ñàéò: www.medicaltechnics.com

Ежемесячный мониторинг цен поставщиков и изготовителей медицинской техники и 
химических реактивов.

«МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС» Журнал
111020, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 12 
Òåë./ôàêñ: (495) 673-56-25, 673-37-03/36-99 
E-mail: medbus@mail.ru. Ñàéò: www.medbusiness.ru

Журнал «Медицинский бизнес» –ежемесячное издание, выходит с декабря 1993 г.
Темы номеров спецвыпуска «Медтехника»: рентгенология, ультразвуковая диагнос-
тика, эндоскопия, кардиография, лабораторная диагностика, дезсредства, дезин-
фекционное и стерилизационное оборудование, мединструмент, расходные мате-
риалы для медицины.
Двенадцатилетний опыт работы с крупными российскими производителями и дист-
рибьюторами медтехники. Вопросы техобслуживания, ремонта и метрологического 
контроля медтехники для наших читателей – региональных медтехник.
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» – 79782.

«МИР ФАРМАЦИИ И МЕДИЦИНЫ» Газета
«Àëüòåðíàòèâà» ÎÎÎ 
Òåë. (831) 279-80-05, 279-80-10 
E-mail: gazeta@sandy.ru 
Ñàéò: www.mfm.nnov.ru

Еженедельное региональное информационно-справочное издание «Мир фарма-
ции и медицины». Если вам интересен нижегородский регион в плане продвижения 



ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ»

160

своей продукции или получения информации о местном фармацевтическом рынке, 
газета «Мир фармации и медицины» несомненно тот инструмент, который поможет 
вам в достижении поставленной цели.
Объем – от 32 полос формата А3, полноцветная обложка и вкладыш. Тираж – от 
3000 экз.

«МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» Газета
109456, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 19,  
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìîñêîâñêèå àïòåêè»
Òåë.: (495) 170-93-20 
Ôàêñ: (495) 170-93-64, 170-93-04 
E-mail: info@mosapteki.ru 
Ñàéò: www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» – популярное издание, выходит с 1995 года.
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
Фармпродукция: лидеры продаж, новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафарма-
цевтике
Аптека: эффективное управление, искусство продаж, правовая поддержка, налоги и 
бухучет, кадры, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, аптечный ассортимент, реклама ЛС
Фармобращение: разработка, производство, регистрация, сертификация, лицензи-
рование, хранение и отпуск, контроль качества, нормативные документы.
Актуальные темы отрасли.
Отраслевые мероприятия.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ – КАВКАЗ» Газета
«Ì-Êàâêàç» ÎÎÎ 
355008, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ãðàæäàíñêàÿ, 9, îô. 100 
Òåë./ôàêñ: (8652) 28-28-63, 28-28-09 
E-mail: mkkavkaz@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  
Áàêàíîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà

«Московский Комсомолец – Кавказ» – федеральное общественно-политическое из-
дание, органично сочетающее самые свежие новости, острые социальные и поли-
тические материалы, экономические обзоры, новости спорта, светскую хронику и 
развлекательную информацию.
Уникальный формат: сочетание новостной и аналитической информации с познава-
тельными и развлекательными материалами. Издание содержит большой объем ин-
формации о событиях, происходящих на Северном Кавказе, ТВ-программу и афишу 
местных мероприятий.
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Профессиональная журналистика: яркие материалы, настоящие новости и качест-
венный анализ событий.
Еженедельник «МК-Кавказ», формата А3 (объем издания 32 полосы), тиражом 10 000 
экз. распространяется в Ставропольском крае, КЧР, РСО-Алании, Ингушетии, Чечне. 

«НА ВОДАХ» Газета
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Êèñëîâîäñê, óë. Ãåðîåâ Ìåäèêîâ, 12; 
ã. Åññåíòóêè, óë. Ïÿòèãîðñêàÿ, 146 
Òåë./ôàêñ: (87937) 7-69-88 – ãëàâíûé ðåäàêòîð;  
7-78-75 – îòäåë ðåêëàìû;  
7-75-75 – îòäåë äèçàéíà è âåðñòêè;  
(87934) 2-07-71 – îôèñ â ã. Åññåíòóêè 
E-mail: navodah@yandex.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Îâàíåñ Ãðàíòîâè÷ Àêîïÿí

Независимая региональная газета «На Водах» имеет общественно-политическую 
направленность. Издание зарегистрировано 26 декабря 1996 года Северо-Кавказ-
ским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законо-
дательства о средствах массовой информации и печати (г. Ростов-на-Дону). Регист-
рационный №2035.
Уже 12 лет «На Водах» является успешным, конкурентоспособным и читаемым из-
данием. Газета издается еженедельно, печатается в типографии ООО «На Водах». 
Тираж – 12400 экземпляров. Регион распространения – Кавминводы.
В газете «На Водах» всегда: острые и смелые материалы на самые злободневные 
темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявления, конкурсы и сканворды, 
метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, много юмора и всевозможных советов 
и рецептов. Мы стремимся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей, ста-
раемся помогать людям в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне националь-
ных, религиозных и партийных разногласий. Мы стремимся к миру и добру!

«НАША ДЕЛОВАЯ ПРЕССА» Издательство ООО
196084, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Çàñòàâñêàÿ, 21, êîðï. 2, ÁÖ «Çàñòàâà» 
Òåë./ôàêñ: (812) 380-08-33, 380-39-72, 740-34-11 
E-mail: torg@lv.spb.ru 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå: 
129164, Ìîñêâà, ßðîñëàâñêàÿ óë., 8, êîðï. 3, îô. 413 
Òåë./ôàêñ: (495) 221-34-51 
E-mail: moscow@delinform.ru 
Ñàéò: www.torg.spb.ru, www.restop.ru, www.delinform.ru

«Современный бизнес. Отель» – специализированный журнал для профессионалов. 
Тираж 6500 экз. Издание адресовано и опытным отельерам и новичкам гостинично-
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го бизнеса. В журнале – материалы на самые актуальные темы. Особый интерес 
представляют статьи об удачно осуществленных проектах, о новинках и событиях 
индустрии гостеприимства, практическая информация российских и зарубежных 
производителей товаров и услуг, обзоры специализированных выставок.
«Современный бизнес. Ресторан» – глянцевый информационно-аналитический жур-
нал о ресторанном бизнесе. Тираж-18000 экз. В каждом номере – новости и события 
ресторанной жизни; актуальные интервью с известными рестораторами и шеф-по-
варами; оригинальные авторские рецепты от лучших кулинаров, кондитеров и ба-
риста; секреты создания успешного меню; обзоры рынка продуктов для ресторанов; 
практическая информация по оборудованию, автоматизации, мебели, посуде, текс-
тилю и др. направлениям. 
Целевая аудитория изданий: профессионалы ресторанного бизнеса – владельцы, 
управляющие и шеф-повара ресторанов, кафе и фаст-фудов, представители власт-
ных структур и общественных организаций, топ-менеджеры компаний-производите-
лей и поставщиков товаров и услуг для ресторанного бизнеса, посетители и участ-
ники профильных выставок и мероприятий.

«НАША МЕБЕЛЬ» Журнал
117335, ã. Ìîñêâà, Àðõèòåêòîðà Âëàñîâà óë., 3 
Òåë./ôàêñ: (495) 730-03-96, 661-57-90 
E-mail: info@nashamebel.ru 
Ñàéò: www.nashamebel.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñòåïàíîâà Ò.Â.

Журнал «Наша Мебель» – популярный глянцевый рекламно-информационный жур-
нал о готовой мебели, предметах интерьера, дизайне, комплектующих и фурниту-
ре. 
Он в равной степени адресован как массовому читателю, так и профессионалам 
мебельной отрасли.
Издается с 2001 года, выходит 10 раз в год тиражом более 50 000 экземпляров. В 
журнале публикуется актуальная информация о последних новинках и тенденциях 
развития рынка мебели и комплектующих, календарь и обзор специализированных 
выставок России и СНГ. 
Распространение:

• целевая курьерская доставка по Москве на стол руководителю;
• почтовая рассылка по мебельным предприятиям, салонам мебели, дизайн-сту-

диям; 
• сеть фирменных стоек по России;
• продажа через газетно-журнальные киоски;
• участие в специализированных выставках и конференциях.

Формат А 4. 
Редакция приглашает всех к сотрудничеству.
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«НОВОСТИ ТОРГОВЛИ» Журнал
101000, ã. Ìîñêâà, ïåð. Ñòàðîñàäñêèé, 6/12, ñòð. 2 
Òåë.: (495) 916-58-78. Ôàêñ: (495) 624-72-68 
E-mail: info@nta-rus.com  
Ñàéò: www.nta-rus.com

«Новости торговли» — специализированный торговый журнал для профессионалов 
розничной торговли, оперативно предоставляющий информацию о наиболее важ-
ных событиях и игроках рынка, освещающий актуальные проблемы и основные тен-
денции развития цивилизованного ритейла в России. «Новости торговли» является 
основным каналом для донесения информации о проектах, осуществляемых Наци-
ональной Торговой Ассоциацией, в задачи которой входит развивать и укреплять 
традиции национальной торговли, причем как в столицах, так и в регионах. Журнал 
«Новости торговли» издается с 1997 года. С 2003 года журнал выходит в новом ди-
зайне с обновленным рубрикатором. Центральный раздел журнала включает анали-
тические обзоры рынков продовольственных и непродовольственных товаров.
Журнал распространяется более чем в 90 городах России.
Тираж — 25 000 экз. Периодичность издания — один раз в месяц.
Целевая аудитория:

• владельцы предприятий торговли;
• директора и товароведы предприятий розничной торговли;
• директора и руководители отделов маркетинга оптовых компаний;
• руководители отделов маркетинга компаний-производителей;
• властные структуры и общественные организации (Министерство по экономи-

ческой политике и торговле РФ, торгово-промышленные палаты, комитеты по 
торговле и др.).

«ОБОЗРЕНИЕ. МЕДТЕХНИКА» Журнал
ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» 
Òåë.: (831) 279-80-45, 279-80-10 
E-mail: gazeta@sandy.ru 
Ñàéò: www.mfm.nnov.ru

Оборудование и медицинская техника – основная тематика ежемесячного журнала 
«Обозрение. Медтехника» (3 раза в год – «Обозрение. Стоматология»). В нем вы 
найдете исчерпывающую информацию о предлагающих данную продукцию россий-
ских производителях и поставщиках, что поможет в выборе и приобретении необхо-
димого вам медоборудования.
Объем – от 50 полос формата А4, полноцвет. Тираж – 6000 экз. Периодичность – 1 
раз в месяц.
Распространяется бесплатно по всем профильным учреждениям Приволжского Фе-
дерального округа и других областей России, а также на специализированных вы-
ставках (дополнительный тираж).
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«ОБОРУДОВАНИЕ» Журнал
101000, ã. Ìîñêâà, ïåð. Ñòàðîñàäñêèé, 6/12, ñòð. 2 
Òåë.: (495) 916-58-78. Ôàêñ: (495) 624-72-68 
E-mail: info@nta-rus.com  
Ñàéò: www.nta-rus.com

Журнал «Оборудование» – общероссийский профессиональный журнал для руково-
дителей и специалистов торговых предприятий. Издание освещает новые торговые 
технологии, торговое оборудование, экономические аспекты в деятельности торго-
вого предприятия.

• Год основания: апрель 2000.
• Тираж: 25000 экземпляров.
• Объем издания: 80 полос.

Целью издания является предоставление достоверной информации о торговых тех-
нологиях и оборудовании, представленных на российском и мировом рынках, об 
особенностях тех или иных торговых систем и возможностях и особенностях их при-
менения в торговле.

«ОТЕЛЬ» Журнал

Журнал гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства «Отель» – первое про-
фессиональное издание, появившееся на российском рынке. Более двенадцати 
лет работы принесли журналу авторитет и признание профессиональной аудито-
рии – отельеров, рестораторов, участников туристической индустрии, профильных 
инвесторов, работников сферы науки и образования, сотрудников государственных 
учреждений и общественных организаций на всей территории Росcии. Сегодня 
«Отель» – повсеместно узнаваемая марка, которая ассоциируется с серьезной, объ-
ективной и разносторонней
информацией по всем вопросам, связанным с «запуском» и функционированием 
объектов гостиничного хозяйства. Тираж журнала 6 000 экземпляров, каждый из ко-
торых гарантированно попадает в нужные руки.

«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ» Информационный портал 
350005, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,  
ã. Êðàñíîäàð, óë. Ðàøïèëåâñêàÿ, 315 
Òåë.: (861) 211-80-10. Ôàêñ: (861) 225-39-66 
E-mail: info@nakubani.ru.  Ñàéò: http://otdih.nakubani.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àëåêñåé Èâàíîâè÷ Ãàéäóê

Отдых.на Кубани.ру – электронная энциклопедия об отдыхе и туризме в Краснодар-
ском крае и Республике Адыгея. Основные цели – помощь посетителям Интернета 
в планировании своего отдыха, лечения и развлечений, популяризация отдыха на 
Кубани.
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База данных содержит более чем 6000 мест отдыха и развлечений. Заявки на брони-
рование мест отдыха, прямая связь с администрациями, информация о 170 городах 
и районах Кубани, ежедневно обновляемые новости, сведения о погоде, активном 
отдыхе, природе и др.
Посещаемость портала – свыше 200 тыс. уникальных посетителей в месяц со всех 
регионов России и из зарубежья.

«ПАРАД ОТЕЛЕЙ» Журнал, ООО «МАКСИМ»
105613, ã. Ìîñêâà, Èçìàéëîâñêîå øîññå, 71,  
4 ÒÃÊ «Èçìàéëîâî» Ãàììà-Äåëüòà 
Òåë/ôàêñ: (495) 737-71-30, 737-71-27 
E-mail: paradofhotels@list.ru  Ñàéò: www.all4hotels.ru  
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àñëàíîâ Ãåîðãèé Ìàêñèìîâè÷

Журнал «ПАРАД ОТЕЛЕЙ» – издание Издательского дома «МАКСИМ».
Издание ориентировано на руководителей предприятий средств размещения. 
Статьи, публикуемые в издании, содержат анализ работы индустрии гостеприимства 
в России, конъюнктуры рынка, оказывая практическую помощь работникам гости-
ниц, расширяя деловые контакты, повышая профессиональную компетентность.
Журнал распространяется как в Москве, так и в регионах.

«ПОЛИКЛИНИКА» Журнал
Òåë./ôàêñ: (495) 672-70-29, 672-70-92 
E-mail: poliklin@rambler.ru, medpres@mail.ru 
Ñàéò: www.poliklin.ru

Журнал «Поликлиника» издается с 2000 года. Рассчитан на руководителей и врачей 
всех специальностей ЛПУ. 
В нашем журнале вы найдете:

• информацию о законодательных, нормативных документах в области здраво-
охранения, деятельности Минздрава РФ;

• новости науки и практической медицины;
• консультации специалистов для работников ЛПУ;
• статьи о новых лекарственных препаратах и методах их применения, медицин-

ской техники и рентгенодиагностики, физиотерапевтических методах лечения, 
травматологии, стоматологии и лабораторных исследованиях, дезинфекция и 
стерилизация в ЛПУ.

Особое место в журнале занимают новые разработки отечественных и зарубежных 
фирм производителей.
Рубрики номеров 2008 года:

• Рентген
• УЗИ
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• Кардиография
• Эндоскопия
• Лабораторная диагностика
• Медицинский инструмент
• Расходные материалы
• Физиотерапевтическое и бальнеологическое оборудование для поликлиник, 

санаториев 
• Медицинская одежда
• Телемедицина

Журнал выходит в формате А-4, объемом около 120 стр.
Тираж – 11700 тыс. экз.
Периодичность – раз в 2 месяца 6 раза в год.
Форма распространения: подписка через каталог агентства «Роспечать» (индекс 
79778); подписка через редакцию; адресная рассылка по ЛПУ распространение на 
выставках.

«ПОМОЩНИК В ПУТИ» Справочник
344064, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Âàâèëîâà, 54, îô. 404 
Òåë. (863) 273-25-16, 223-23-26 
E-mail: info@akvarel2002.ru 
Ñàéò: www.akvarel2002.ru.

ПОМОЩНИК В ПУТИ (справочник) сэкономит ваши драгоценные минуты, если вы 
собираетесь в командировку или на отдых. «Помощник в пути» подскажет, где можно 
заказать билеты, гостиницу, такси. Известные турфирмы предложат вам приятный и 
беззаботный отдых.
Помощник в пути – это расписание движения поездов самолетов, автобусов. А также 
агентства по продаже авиа- и ж/д билетов, туризм и отдых, гостиницы, страхование.
Предлагаем сотрудничество в области рекламы ваших товаров и услуг в наших из-
даниях!

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЕТУ» Журнал
Òåë./ôàêñ: (495) 690-53-80, (906) 711-07-40 
Ñàéò: www.snpg.ru

Популярный журнал «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЕТУ» продолжает традиции старого 
журнала «Вокруг Света» советского периода и 90-х годов прошлого века и является 
проводником в мир загадочного и неведомого, в дальние страны и по России. Это 
Ваша возможность путешествовать, просто читая журнал!
Загадки. Открытия. История. Тайны. Путешествие за здоровьем – это репортажи об 
известных курортах и SPA-центрах России и стран мира.
Откройте свой мир здоровья!
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«РЕМЕДИУМ» ГК
105082, ã. Ìîñêâà, óë. Áàêóíèíñêàÿ, 71, ñòð.10 
Òåë.: (495) 780-34-25. Ôàêñ: (495) 780-34-26 
E-mail: remedium@remedium.ru 
Ñàéò: www.remedium.ru

Группа Компаний «РЕМЕДИУМ» – сообщество профессионалов в области предо-
ставления широкого спектра услуг для специалистов медицинской и фармацевти-
ческой отрасли.
«Ремедиум» Ц независимое отраслевое информационно-аналитическое издание 
для профессионалов в области разработки, производства и продажи лекарств, из-
делий медицинского назначения России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
«Российские аптеки» – журнал для руководителей аптечных организаций, которые 
стремятся быть в курсе всех событий на фармацевтическом рынке и использовать в 
своей работе передовые методы ведения бизнеса.
«Медицинский совет» – издание для практикующих врачей, стремящихся к професси-
ональному росту и развитию, содержащее достоверную и актуальную информацию 
о практическом применении новейших научных разработок в области медицины.

«РЕСТОРАТОР» Журнал
101000, ã. Ìîñêâà,  
Ñòàðîñàäñêèé ïåð., 6/12, ñòð. 2. 
Òåë.: (495) 916-58-78. Ôàêñ: (495) 624-72-68 
E-mail: restorator@nta-rus.com. Ñàéò: www.nta-rus.com

«Ресторатор» – информационно-аналитический специализированный журнал о рес-
торанном бизнесе. Год основания – 2001. Тираж: 15 000 экз. Ежемесячный, иллюстри-
рованный, 80 полосы.
В поле зрения журнала весь спектр предприятий общественного питания (от ресто-
ранов до сетей фаст-фуд). Издание содержит: новости российского и международ-
ного ресторанного бизнеса; актуальные обзоры рынка услуг общественного питания 
и анализ его работы; обзорно-аналитические материалы о брендах, поставщиках и 
производителях; интервью с владельцами ресторанов и другими субъектами рынка 
услуг общественного питания; консультации по вопросам эффективного управления 
бизнесом; материалы о современных тенденциях мировой ресторанной моды.

«РУССКИЙ ВРАЧ» Издательский дом» ООО
119991, ã. Ìîñêâà, óë. Òðóáåöêàÿ, 8, ñòð. 2 
Òåë./ôàêñ: (499) 766-07-57, (499) 248-51-26 
E-mail: rvrach@mmascience.ru. Ñàéò: www.rusvrach.ru

ООО «Издательский дом «Русский врач» выпускает научно-практические журналы: 
• «Врач». Журнал предназначен для врачей всех специальностей, врачей-
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клиницистов, ученых, преподавателей медицинских вузов. Издание включено в 
список журналов, рекомендованных ВАК.

• «Медицинская сестра». Журнал для руководителей медицинских учреждений 
– главных врачей, их заместителей по сестринскому персоналу, главных ме-
дицинских сестер. Регулярно на страницах журнала публикуются алгоритмы 
практических процедур. 

• «Фармация». Это издание необходимо всем: руководителю фарминдустрии, 
сотруднику аптеки до студенту фармацевтического вуза. На страницах журна-
ла можно получить уникальную информацию о научно-обоснованных разра-
ботках проектов фармакопейных статей. Издание включено в список журналов 
рекомендованных ВАК.

• «Экспериментальная и клиническая дерматокосметология». Журнал для спе-
циалистов лечебной и эстетической медицины. Публикуются методические 
указания и рекомендации, официально разрешенные Министерством здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации.

«САМШИТ 5» ООО
357538, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, Åðìîëîâà óë., 4 
Òåë./ôàêñ: (8793) 37-97-70 
E-mail: sales@sam5.ru. Ñàéò: www.sam5.ru 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ôåíåâ Ñåðåé Âèêòîðîâè÷

Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется на выпуске 
адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его электрон-
ной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется. Сегодня 
в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные издания терри-
ториально охватывающие Ставропольский край и его окружающие его республики. 
Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «карачаево-Черкессия»; «Кабардино-Балкария»; 
«Северная Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика Ингушетии» и «Чеченская 
Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и ценах: «На Юге 
Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает информационный 
сайт: www.sam5.ru. 
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать на-
иболее удобным для пользователя и максимально наполненным прверенной и до-
стоверной информацией.
Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным спутником и 
помощником в решении многих жизненных вопросов и задач.
Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика региона активно раз-
вивается. Ежегодно появляются новые организации и предприятия, устанавливают-
ся деловые контакты. 
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Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле экономичес-
кого и социального развития в регионе Южного Федерального Округа.

«СИДЕТЬ.РУ» Портал мягкой мебели 
E-mail: info@sidet.ru 
Ñàéò: www.Sidet.ru

Цель создания портала Сидеть.ru ознакомить широкую аудиторию с продукцией ве-
дущих производителей мягкой мебели, оказать помощь покупателям в выборе мяг-
кой мебели при минимальных временных затратах.
А именно, воспользовавшись нашим мебельным порталом Вы можете изучить пред-
ложения мебельных фабрик до посещения мебельных салонов конкретного произ-
водителя.
Наш мебельный каталог регулярно пополняется новыми предложениями.

«СПОРТАКАДЕМРЕКЛАМА» ООО
107023, ã. Ìîñêâà, óë. Ýëåêòðîçàâîäñêàÿ, 24, îô. 201 
Òåë.: (495) 411-91-13. Åêàòåðèíáóðã: (343) 355-94-98, Íîâîñèáèðñê: (3832) 
18-03-57, Ñàìàðà: (8462) 79-49-81 
E-mail: info@sportmagazin.net 
Ñàéò: www.sportmagazin.net

Рекламно-информационный журнал «Спорт Магазин», тираж 200000 экземпляров, 
290 городов России и СНГ, филиалы в Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге. Жур-
налы «Спорт и Бизнес», «Строительство и эксплуатация спортивных сооружений».
Организация деловых программ, выставок и соревнований.
Конгресс горнолыжной индустрии.
Рекламное агентство полного цикла, собственное производство. 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ»
355003, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñòàâðîïîëü,  
óë. Ëîìîíîñîâà, 23, ëèòåð «À» 
Òåë./ôàêñ: (8652) 35-11-06 

«Ставропольский Бизнес-журнал» – региональное представительство общероссий-
ского «Бизнес-журнала», издания для малого и среднего бизнеса. О популярности 
этого издания говорит тот факт, что журнал выходит в более чем 30 регионах сум-
марным тиражом около 200 тысяч экземпляров.
Исходя из разработанной модели издания, «Ставропольский Бизнес-журнал» имеет 
32 и более региональных полос, где публикуются материалы, отражающие особен-
ности бизнеса именно в нашем крае. При подготовке редакционных материалов мы 
исходим из принципов объективности, профессионализма, актуальности, стараемся 
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привлекать представителей как органов власти, так и малого и среднего бизнеса, 
различных экспертов и заинтересованных лиц. Таким образом, журнал видится не 
только площадкой для размещения рекламы, но и местом для обмена мнениями, 
сбора и распространения информации о предпринимательском климате Ставро-
польского края.
Основные темы журнала. Обсуждение практических аспектов бизнеса: анализ рын-
ков с точки зрения привлекательности для бизнесменов; истории успеха и уроки 
неудач; методы и приемы эффективного ведения бизнеса; важные моменты зако-
нодательства, которые могут затронуть интересы предпринимателей, проблемы, с 
которыми сталкиваются предприниматели в своей ежедневной работе.
Аудитория. Основную часть аудитории, согласно исследованиям, составляют вла-
дельцы и руководители малого и среднего бизнеса (топ-менеджмент), люди, наме-
ревающиеся открыть собственный бизнес, государственные и политические деяте-
ли, представители общественных и некоммерческих организаций.
Распространение. Часть тиража «Бизнес-журнала» распространяется путем бес-
платной адресной доставки (VIP-рассылки) руководителям предприятий и организа-
ций Ставрополя и края (около 700 экз.). Это эффективный инструмент завоевания 
читательской аудитории и популяризации «Бизнес-журнала» в деловой среде. В 
обязательном порядке журнал попадает в государственные органы, общественные 
организации Ставропольского края (около 500 экз.). Также журнал распространяется 
на мероприятиях, связанных с вопросами бизнеса (тренинги, семинары, выставки, 
круглые столы, конференции, бизнес–ланчи в кафе и ресторанах, (около 300 экз.) и 
непосредственно через редакцию (около 200 экз.). Фирменные стойки и выкладка в 
банках, страховых организациях, автосалонах (около 3300 экз.).
Выходные данные. Тираж: 5 000 экземпляров. Объем: 112 полос (в т.ч. 32 региональ-
ных). Формат: 210×290 мм, полноцветная печать. Периодичность: 1 раз в месяц.

«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ,  
ПЕРСПЕКТИВЫ» Журнал
119021, ã. Ìîñêâà,  
Çóáîâñêèé áóëüâàð, 16-20, îô. 63 
Òåë./ôàêñ: (495) 708-32-81 
Å-mail: reclama@tpnews.ru 
Ñàéò: www.ltaib.ru

Журнал для профессионалов туриндустрии:
• тенденции и стратегия развития туротрасли;
• все аспекты практического туризма;
• решение основных проблем в туризме;
• новые технологии;
• анализ туристского рынка;
• гостиничный и ресторанный бизнес;
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• путешествия за красотой и здоровьем;
• обзор турвыставок;
• мировой туризм;
• туристские ресурсы России;
• премия «Лидеры туриндустрии».

Журналу в 2009 году исполняется 12 лет.
Подписные индексы по каталогам: «Роспечать» – 72485; «Пресса России» – 34168.

«ТУРИСТ» Газета
344082, Ðîñòîâñêàÿ îáë., ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, à/ÿ 2701 
Òåë./ôàêñ: (863) 251-26-63  
E-mail: gazeta-toutist@mail.ru 
Ñàéò: www.amb-edy.ru/tourist 
Ðóêîâîäèòåëü: ãëàâíûé ðåäàêòîð Êèì Àëåêñåé Èâàíîâè÷

Орган Ростовского отделения Российского союза туриндустрии. Единственное спе-
циализированное полноцветное информационно-аналитическое издание на Юге 
России. Выходит ежемесячно. 
Концепция: аналитическая информация о спортивном, экскурсионном и деловом 
туризме, различных видах отдыха, санаторно-курортном лечении; освещение зако-
нодательных, правовых, частных вопросов в сфере туризма; познавательные ма-
териалы о странах и континентах: туристические услуги в страховом и банковском 
деле; реклама туристических, коммерческих фирм и оздоровительных учреждений, 
а также аксессуаров, сопутствующих туризму; гостиничный и развлекательный биз-
нес; транспортные услуги; рестораны и индустрия питания.
Распространение: прямая почтовая рассылка турагентствам Ростовской, Волгоград-
ской, Астраханской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, республик 
Адыгеи, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии 
– Алании, Дагестана, Ингушетии. Турклубы, гостиницы, система бесплатной достав-
ки в офисы фирм и потенциальным туристам, туристические и курортные выставки 
России и стран СНГ.

«ШЕФ» Журнал
101000, ã. Ìîñêâà, Ñòàðîñàäñêèé ïåð., 6/12, ñòð. 2 
Òåë.: (495) 916-58-78. Ôàêñ: (495) 624-72-68 
E-mail: chef@nta-rus.com. Ñàéò: www.nta-rus.com

«Шеф» – первое российское специализированное издание для шеф-поваров и кон-
дитеров. Год основания: 2002. Тираж: 30 000 экз. Ежемесячный, иллюстрированный, 
96 полос.
Журнал «Шеф» – это уникальный источник профессиональной и актуальной инфор-
мации в области гастрономии. Его девиз – «О еде профессионально». Только об-
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ладая полной информацией о происхождении и производстве продуктов, истории 
мировой гастрономии, истоках национальных традиций, основах современных тех-
нологий и об актуальных мировых тенденциях, можно стать настоящим мастером, 
настоящим Шефом. Это журнал для людей, совершающих осознанный выбор в лю-
бое время – на профессиональной или на домашней кухне, выбирающих професси-
онализм в любой момент.

«ФАРОС ПЛЮС» Фармацевтическое издательство ЗАО
190103, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-103, à/ÿ 168 
Òåë./ôàêñ (812) 320-06-22/23/24/26,  
324-73-50, 322-65-61, 324-75-86, 320-31-18 
E-mail: info@farosplus.ru 
Ñàéò: www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

Журнал «МЕДТЕХНИКА И МЕДИЗДЕЛИЯ» специализированное информационно-
рекламное издание о российском рынке медтехники, формат А4, 230 стр., тираж 
5000 экз.. Более 3000 предложений производителей и поставщиков МТ и МИ. Рас-
пространение по России: ЛПУ, комитеты здравоохранения, поставщики, производи-
тели, выставки. 
Медицинский портал www.medreestr.ru – Работает 24 часа!
Журнал «РЫНОК БАД» – 1-ое в России специализированное издание о рынке БАД. 
Тираж 5000 экз., А4, 130 страниц. Разделы: предложения производителей и постав-
щиков БАД и парафармацевтики; оборудование, упаковка и сырье. Распространя-
ется по России: в адрес оптовых компаний, производителей БАД и ЛС, по аптечным 
сетям, на выставках.
Коммерческие услуги издательства: почтовая и электронная рассылки коммерчес-
ких предложений; маркетинговые исследования, продвижение в СПб посредством 
мед. представителя издательства.

«ФОЛИАНТ» ИРА ООО
394031, Âîðîíåæñêàÿ îáë., ã. Âîðîíåæ, ïåð. Ñâîáîäíûé, 3 
Òåë./ôàêñ (4732) 20-99-69, 20-98-38 
E-mail: foliant@comch.ru 
Ñàéò: www.foliant.info 
Ðóêîâîäèòåëü: äèðåêòîð Ëîïàòèí Ñ.Á. 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ã. Ïÿòèãîðñê, 8 928 230-23-48 
E-mail: foliantkmv@yandex.ru

Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы по-
могаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекламировать 
предприятия разных профилей в масштабе всей страны. Подробно с нашей компа-
нией Вы можете познакомиться на сайте www.foliant.info. 
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Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о Вашем 
предприятии в различных справочниках: городские, региональные, отраслевые 
(«Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник сельхозпроизводите-
ля», «Химическая, нефтяная, газовая промышленность», справочник производителя 
– «Лицо России», «Курорты и туризм») и электронный справочник с интерактивной 
картой. Компания «Фолиант» имеет филиалы в 30 городах России. Наши справочни-
ки распространяются бесплатно.

«ЭКСПО ИЗДАТ» ООО
123317, ã. Ìîñêâà, 2-é Êðàñíîãâàðäåéñêèé ïðîåçä, 10, ñòð. 1 
Òåë.: (495) 256-67-75. Òåë./ôàêñ: (495) 256-66-83 
E-mail: info@ex-po.ru. Ñàéò: www.ex-po.ru

Мы знаем все о выставках и выставочной деятельности. 
Предоставляем компаниям возможность заочно – через рекламу и публикации 
– принимать участие в выставках.
Войдите в мир выставки с помощью наших проектов:

• Журнал «Экспо Столица» – календарь выставок в Москве на полгода + пригла-
сительные билеты на ведущие выставки + советы специалистов.

• CD-R. Календарь выставок с поисковой системой. Все выставки Москвы, Рос-
сии и СНГ. Удобный интерфейс и поисковая система.

Выставочный портал EX-PO.RU. Оперативный доступ к выставочной информации.
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