
Санаторий  «КИРГИЗСКОЕ ВЗМОРЬЕ» 2019  
  Расположение:  в с.Бостери,  в 10 км от Чолпон-Ата и в 260 км от Бишкека                                                                                                                                                                                                                               

Лечение: санаторий «Киргизское Взморье» с водогрязелечебницей и спелеокабинетом.  Диагностическое и 
физиотерапевтическое оборудование.  Оздоровительные программы краткосрочные и среднесрочные, индивидуальные для 
детей и взрослых. Программы снижения веса. Диагностика и лечение заболеваний органов дыхания, пищеварения, нервной, 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата 
В комплексное основное лечение входит:  консультация врача-терапевта, составление лечебной программы, не более 5 
процедур в день по назначению врача, плавательный бассейн 1 раз в день    
Возможные процедуры, входящие в стоимость санаторной путевки: 
Водные процедуры: минеральная ванна с жемчужным массажем, душ Шарко и циркуляторный душ 
Грязевые процедуры: аппликация малая и средняя из лечебной грязи, ингаляции, спелеотерапия 
Физиотерапевтическое лечение:магнитотерапия, УВЧ, ультразвуковая, ионофорез, терапия электрическими импульсами 

  
Прайс-лист на 2019 г 

Проживание, 3х разовое питание, основное лечение по показаниям до 5 процедур в день  
Цена с человека или  за номер в сутки! 

 
   

            КАТЕГОРИЯ  НОМЕРА            Единица 
цены 

Янв.– Апр. 
Окт. – Дек. Май Июнь, 

Сентябрь 
Июль, 
Август  

САНАТОРИЙ                                                                                                                                                                                         
Главный корпус 

Проживание, 3х разовое  питание, комплексное лечение   
  ПОВЫШ. КОМФОРТ - 1но мест 

номер 

 
Цена за 

1чел / день 

29 29 32 43 

  
ПОВЫШ. КОМФОРТ - 2, 3х  мест 26 28 30 36 

  ПОВЫШ.КОМФОРТ - 2х мест       
(новые номера) 29 31 34 40 

  
СТАНДАРТ - 2, 3х  мест 22 23 25 30 

  
ПОЛКУЛЮКС - 2х мест 35 35 39 42 

  
ЛЮКС – 1но  мест  

Цена за 
номер/день 

39 39 42 45 

  
ЛЮКС – 2х  мест 77 77 84 90 

  
АПАРТАМЕНТЫ - 2 чел 110 119 119 145 

  
ПОЛУЛЮКС – 4х  мест  138 138 138 185 

  
ПОЛУЛЮКС – 2х  мест 70 70 78 84 

  
ДОМ ОТДЫХА «АЛТЫН»  Корпус №1 
Проживание, 3х разовое питание, без лечения   

  
ПОВЫШ. КОМФОРТ -1но мест 

Цена за 
1 чел/ день 

- - 35 43 

  
ПОВЫШ. КОМФОРТ - 2, 3х мест - - 32 42 

  
ЛЮКС - 2х мест 

Цена за 
номер/день 

- - 87 108 

  
АПАРТАМЕНТЫ - 4х мест - - 170 225 

  
ДОМ ОТДЫХА  Корпус №2 

Проживание, 3х разовое питание, без лечения 
  

СТАНДАРТ - 2, 3х мест Цена за 
1 чел/день - - 22 28 

  
КОТТЕДЖИ  КОСМОНАВТОВ 

Проживание в номерах повыш. комфортности с 3х разовым питанием, без лечения (10 номеров) 
  



АПАРТАМЕНТЫ - 4 местДвухэтажный  
№3,8 

Цена за 
номер/день 

173 173 201 259 

  
ЛЮКС - 4х мест Двухэтажный  

№1,5,6,7,9,10 159 159 173 216 

  
 ЛЮКС - 4 мест Одноэтажный   №2,4 144 144 158 201 

  Важные условия! 
•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится  в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  В стоимость путевки входит:  
-  3х разовое питание, комплексное лечение (5 процедур по назначению врача) — в Главном корпусе 
-  Детская комната, анимации  
-  Дискотека 
-  Спутниковое ТВ  
-  Детская игровая площадка  
-  Библиотека  
•  Дети принимаются в САНАТОРИЙ только с родителями; 
•  Дети до 3 лет размещение бесплатно; 
•  Дети до 5 лет, без предоставления отдельного места и лечения – оплата за питание – 700 сом (оплата на месте); 
•  Детидо 12 лет на основном месте – скидка 10% от стоимости основного места; 
•  Детидо 12 лет на доп. месте (раскладушка, надувной матрац) – 20$ в сутки за питание и проживание в одном номере с 
родителями (без лечения); 
•  Комплексное 3х разовое питание – 850 сом (13$) на одного человека в день; 
•  Основное комплексное лечение – 600 сом (9$) за одного человека в день (Курсовка. Лечебная программа не более 5 
процедур в день по назначению врача. Плавательный бассейн - 1 раз в день. Можно приобрести на месте); 
•  Доп. комплект постельного белья – 350 сом, на срок до 3х дней;                                                                                                    
•  По желанию клиента он может жить один в 2х мест номере, то скидка со второго места составляет 10$ в Санатории и 6$ 
в Доме отдыха; 
•  Подселение в одноместный номер - доплата только за питание, лечение и постельное белье; 
•  По желанию клиента можетбыть предоставлена путевка с питанием или без питания, путевка с лечением или без 
лечения, при этом стоимость путевки уменьшается на 450 сом-за питание и 260 сом — за лечение, за исключением Коттеджа 
космонавтов, там не предусматривается лечение, но может быть предоставлено за доп. оплату-600 сом; 
 

   


