Санаторий «ГОЛУБОЙ ИССЫК-КУЛЬ» 2019
Располож ение: в центре г.ЧолпонАта. Рассчитан на прием более 1000 человек. Состоит из 4 корпусов, корпус
№ 1 работает круглогодично
Лечение: заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, заболеваний опорно-двигательного
аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологических заболеваний. Санаторий имеет водогрязелечебницу,
где отдыхающие могут принимать ванны, лечебный душ, орошения, аппликации с минерализованной грязью.
Основным методом лечения является климатолечение и купание в озере. С 2011 года в санатории работает
солевая шахта. Для отдыхающих с детьми имеется игровая комната с воспитателем на время пока взрослые
принимают процедуры
Прайс-лист на 2019 г
Проживание, 3х разовое питание, лечение (до 5ти процедур ежедневно)
Цена с человека в сутки!
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

Июнь, Сентябрь

Июль, Август

Стандарт улучшенный 2-3-4х мест

29

39

Люкс 2х мест(2 и 3й этаж)

36

47

Люкс2х и 4х мест(4ый этаж)

33

44

Стандарт2-3х мест

24

30

Улучшенный1но мест

29

42

Улучшенный2-3х мест

26

36

Люкс 2х мест

34

44

Улучшенный 2-3х мест

-

34

Улучшенный 4х мест (секция 2+2)

-

31

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС №1

здание (Дворянское гнездо)

Четырехэтажное

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС №5 - Семиэтажное здание

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС №3 - Двухэтажное здание

Люкс2х мест
•
•
•
•

-

43

• Цены указаны в долларах США, без НДС;
Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты;
Дети до 7 лет без предоставления отдельного места оплата за питание – 10$ в сутки (оплата в санатории);
Дети с 7 лет оплачивают полную стоимость путевки;
Путевки выписываются минимум на 5 дней !!!
Подача горячей воды в корпусах осуществляется по графику!
Все номера после косметического ремонта.
Столовая, номера в 3 корпусе и лечебный корпус после капитального ремонта!

Наличие медицинской карты предпочтительно!
Сам ы е популярны е процедуры у отдыхающих: мануальная и иглорефлексотерапия, фитобочка и влажное

укутывание, гирудотерапия, пчелоужаливание, колоногидротерапия, ЛФК, лечебный бассейн с морской и
минеральной водой.
Прием ведут одни из лучших на побережье - врачи высшей категории: невропатолог, гинеколог, педиатр, лор и
стоматолог

Процедуры входящ ие в стоим ость путевки:

Водолечение (минеральные ванны, душ "Шарко", циркулярный, восходящий душ), грязелечение,
гальваногрязелечение, электросветолечение, ингаляции, гинекологическое орошение и тампоны, лечебный
бассейн, орошение десен, 4х камерные ванны, минеральные, жемчужные лечебная физкультура, парафинотерапия,
ингаляции электрофорез, УВЧ терапия, магнитотерапия, соллюкс, световые полуванны

Процедуры не входящ ие в стоим ость путевки:

Подводный душ-массаж, механический массаж, ручной массаж, кишечное орошение, микроклизмы, лазеро-терапия,
фито-бочка и влажное укутывание, мануальная терапия, услуги ЛОР врача, УЗИ и плановая ЭКГ диагностика,
лабораторные исследования, ароматерапия, иглорефлексотерапия

