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КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – КУРОРТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ в
Ставропольском крае, куда входят города курорты Железноводск, Ессентуки, Кисловодск,
Пятигорск и сам город Минеральные воды.
В городе Минеральные воды целебных источников нет. Город служит своего рода
воротами. Именно здесь расположен крупнейший транспортный узел – аэропорт,
железнодорожная развязка и трасса федерального значения.

Город – курорт КИСЛОВОДСК
Кисловодск – это главный кардиологический курорт России, это город
где 365 солнечных дней в году. Здесь расположен знаменитый источник
кислой минеральной воды «НАРЗАН» Уникальность Кисловодска не только
в целебных минеральных источниках, но и в прекрасных парковых зонах.

Город – курорт Ессентуки
Курорт расположен в парке, где имеются всемирно известные минеральные
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источники «ЕССЕНТУКИ» №
. Также там построены современные
здравницы, оборудованные лечебно- диагностическими кабинетами
для лечения заболеваний: органов пищеварения, печени, нарушения обмена веществ.
Имеется там и знаменитая грязелечебница имени
И.А. Семашко.

Город – курорт ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Железноводск – курорт на стыке двух гор, располагает источниками для
питьевого лечения. Самые известные воды – СМИРНОВСКАЯ, СПАВЯНОВСКАЯ.
Они обладают уникальными свойствами при заболевании органов пищеварения
почек, косно – мышечной системы. Этот регион подходит для отдыха и лечения детей.

Город – курорт ПЯТИГОРСК
Многопрофильный курорт России. Город занимает первое место в мире по своему изобилию и
богатству минеральных вод. Имеются здесь Радоновые серо – водородные источники, грязи с
озера Тамбукан. Благоприятные климатические условия разнообразие лечебных методик в
здравницах, может лечить людей с различными заболеваниями

Северокавказские минеральные воды - лучшие
Посмотрев в интернете все резюме и отзывы о курортах Европы и России я
сделал вывод, что курорты минеральных вод – лучшие. Почему?
У курортов минеральных вод качество минерала – сырьевой базы лучше. Как то
скрасить, европейцы делают больше дополнительных оздоровительных услуг. Это
говорит о слабости минеральных вод. По отзывам отдыхающих в европейских курортах
есть угрозы различных заболеваний, например, кишечные от овощей, фруктов, мяса.
А вот на курортах кавказских минеральных вод этих угроз нет так как продуктами
обслуживают сёла, деревни, аулы окружающие курорты.
На курортах Европы можно получить только спа – отдых, а не лечение. Чтобы
попасть на курорты Европы нужны визы и другие документы. Будут и языковые
проблемы с обслуживающим персоналом.
Не многие жители регионов России в том числе и пенсионеры имеют
возможность поехать на курорт, в связи с низкими доходами. Поэтому, может быть,
надо разрабатывать программы по оздоровлению, и выходить и выходить с ними в
правительство страны, на что получать дотации. Для привлечения на отдых и лечение
надо больше давать рекламы по центральному и региональному телевидению, в
учреждениях здравоохранения.
Для лечения недугов своей семьи я бы выбрал курорты Кисловодска. Ведь это
кардиологический курорт с прекрасными парковыми зонами. Все сервисы и услуги
предлагаемые администрацией меня устраивают. Самые интересные для меня это
экскурсии по курортам минеральных вод и бассейны.
Это моё мнение. Спасибо.

