
Санаторий «ГОСРЕЗИДЕНЦИЯ  № 2» 2019 
Расположение:  в г.Чолпон – Ата. Санаторий Государственного оздоровительного объединения Управления 

Президента Киргизии. Рассчитан на прием 125 человек. Работает круглогодично 

Прайс-лист на 2019 г 
Проживание, 3х разовое питание, лечение (до 5 процедур в день), крытый бассейн 

Цена за номер в сутки! 

 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА № корпуса Январь- 
Май 

Июнь 
Сентябрь 

Июль 
Август 

2х мест Полулюкс Двухкомнатный Коттедж № 4, 6, 
7 - 110 155 

1но мест СтандартОднокомнатный,  без  балкона! Корпус № 9 26 37 45 

1но мест Стандарт Однокомнатный,с балконом! Корпус № 9 28 40 50 

2х мест СтандартОднокомнатный,с балконом!  
(у берега) Корпус № 9 46 72 90 

2х мест Стандарт Однокомнатный, без балкона, 
(рядом с лечебным корпусом) Корпус № 21 50 70 92 

 
3х мест СтандартОднокомнатный, с балконом! 
(у берега) 

Корпус № 9,   89 118 

3х мест Стандарт Однокомнатный, без балкона! 
(рядом с лечебным корпусом) Корпус №21   90 120 

2х мест СтандартОднокомнатный Корпус № 
14,15,16 44 51 78 

2х мест  Люкс Двухкомнатный, с б. кр.,с балконом! 
(у берега) Корпус №9 70 90 122 

2х мест  ЛюксДвухкомнатный, с б.кр., без балкона! 
(рядом с лечебным корпусом) Корпус №21 75 100 132 

•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится  в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Дети до 5 лет - скидка  30% от стоимости с предоставлением места (с питанием, без лечения);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
•  Дети  от 5 до 12 лет - скидка 15% с предоставлением места; 
•  Доп. место: 1500 сом c человека (с питанием, без лечения), предоставляется только в номера категории 
«Люкс» и «Полулюкс»; 
•  Лечение – 700 сом в сутки с человека; 
 

Лечение: сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, органов пищеварения, эндокринной системы, 
нервной системы, гинекологических и  урологических заболеваний, опорно-двигательного аппарата, кожных 
заболеваний, болезни уха, горла, носа. Медицинская карта не обязательна, но предпочтительна! 
Процедуры , входящие в стоимость путевки: 
Водолечение: ванна минеральная, ванна хвойно-минеральная, ванна хвойная, бассейн, душ Шарко, душ 
циркулярный, подводный душ-массаж, душ шотландский 
Физиотерапевтическое лечение:амплипульсотерапия СМТ, Д ' Арсанвализация, УФО, лампа «Солюкс», 
фонофорез, УВЧ-терапия, электрофорез без лекарственного вещества, ОКУФ, СМТ без лекарств, лампа Минина, 
электрофорез с лекарственными препаратами, ультратон, ЛОР-1 
Соляная шахта 
Грязелечение – за дополнительную плату! 

 


