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ВКЛЮЧИТЕ В СОЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ СОТРУДНИКОВ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ САНАТОРИЕВ КИСЛОВОДСКА

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Предлагаем Вам повысить трудоспособность, лояльность к компании и 

мотивацию сотрудников, включив в социальные пакеты отдых и оздоровление в 

4-звездочном санатории «Арника».

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО О САНАТОРИИ

Курс традиционного санаторно-курортного 

лечения сочетается с услугами из области 

эстетической медицины, косметологии и SPA 

с применением минеральных вод и грязей. 

Для достижения максимального 

оздоровительного эффекта в санатории есть 

собственный бювет с минеральными водами.

Питание в санатории «Арника» основано 

на международной системе à la carte, 

по которой каждый гость индивидуально 

выбирает свой рацион.Меню трехразового 

питания с 7-дневным рационом 

радует постояльцев разнообразием блюд 

кавказской, европейской и русской кухонь.

Современный 

медицинский центр

Здоровое питание 

и вкусная еда

Санаторий расположен в центре курортной 

зоны г. Кисловодска, в 150 метрах 

от национального парка «Кисловодский». На 

территории парка вы сможете прогуляться по 

терренкурам и попробовать все виды нарзана -

уникальной лечебной минеральной воды. 

В санатории 79 номеров —

от компактных «Стандартов» до просторных 

двухкомнатных номеров с собственной террасой 

и мини-кухней. Для качественного отдыха в 

санатории есть SPA-центр, 

Бассейн с противотоком и гидромассажем,

термальный комплекс, тренажерный зал и зал 

ЛФК. 

Удобное 

расположение

Европейский 

комфорт

https://www.youtube.com/watch?v=5zjh7pSOADU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5zjh7pSOADU&feature=emb_logo


ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА 

С САНАТОРИЕМ

Крыжановская Наталья                                           
Менеджер по корпоративным продажам

тел.8(87937) 9-70-50 (доб. 117)

marketing3@arnika.vip

www.instagram.com/sanatoriarnika

www.arnika.vip

ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ О САНАТОРИИ 

НА НЕЗАВИСИМЫХ ПЛОЩАДКАХ 

На основании 
87 отзывов об отеле

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Оказание реабилитационно-

восстановительного

лечения по полису ДМС

Заключение прямого договора 

на полную или частичную 

оплату санаторно-курортного 

лечения сотрудников и членов 

их семей

Разработка 

специальных тарифов 

под запрос 
организации

Возможность выбора 

подходящей программы

В санатории «Арника» разработаны 

санаторно-курортные, реабилитационно-

восстановительные и оздоровительные 

программы. 

Увеличение 

трудоспособности сотрудников

По статистике санаторно-курортное лечение 

позволяет в 2-4 раза 

снизить трудопотери в течение года. 

По вопросам сотрудничества 
и заключения договора обращайтесь:

ВАЖНО!

С 1 января 2022 года организациям позволено уменьшать сумму налога на прибыль, учитывая в 

расходах не только траты самой компании на сан-кур лечение в РФ для сотрудников и их близких, но и на 

полную или частичную компенсацию затрат сотрудников. Кроме того, работодатели теперь смогут 

оплачивать данные услуги санаториям напрямую, не заключая тур. договор и не приобретая путевки в 

санаторий у турагентов и туроператоров (Федеральный закон от 17.02.2021 № 8-ФЗ).
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