Санаторий «Изумрудный»
Расчет стоимости проживания с лечением на заезды с 19.11.2022г
(расчет на основании прайса)
Расчет не распространяется на праздничные дни.

Оздоровительные заезды от 5 дней
Стоимость за 1 сутки
с лечением и 4х разовым
питанием
в тенге/ с 1 человека
при двухместном размещение в
номере
(с подселением 1+1)

Гостиничные номера

Категория номера

Описание

Номер «Эконом»
2-х - 3-х местный
№ 105, 106

Санузел с душевой на этаже общего
пользования, три односпальные кровати, ТВ

14 250

Улучшенный номер
2-х местный
№ 108, 109, 203
Полулюкс
(2-4-х местный)
№ 202, 204 – 207, 302-307

Санузел с душевой, две односпальные
кровати, чайник, телевизор

16 625

Санузел с душевой, двуспальная кровать,
диван, одна односпальная кровать, ТВ,
холодильник, чайник.

18 525

Полулюкс
(2-4-х местный)
402-407

Санузел с душевой, две односпальные
кровати или одна двуспальная, диван,
микроволновка, чайник, холодильник, ТВ

19 950

Люкс № 201, 301
3-х комнатный
(2-4-х местный)

Гостиная, спальная, столовая комнаты,
санузел, ванная комната, холодильник,
телевизор

21 850

Люкс № 401
3-х комнатный
(4-6-ти местный)

Три комнаты, диван раскладной,
двуспальная кровать, две односпальные
кровати, ТВ, санузел с душевой,
холодильник, чайник, микроволновка

23 275

В стоимость путёвки входит:

Проживание в номере выбранной категории.

Стандартное 4-х разовое питание в ресторане.

Лечение - общеоздоровительная программа – 4 процедуры в день по назначению врача.

При условии оздоровления по программе «Пантолечение» и «Худеем на здоровье» производится доплата по прайс листу.
Наименование
программы

min
дней в
программе

Общеоздоровительная
программа

5

Пантолечение

5

Программа
«Стройнеем на
здоровье»

5

Перечень процедур

В стоимость входят 4 процедуры в день – по назначению врача в зависимости от
заболеваний.
Процедуры: Лечебные ванны (йодобромные, шунгитовые, скипидарные, фитованны),
жемчужная ванна (один раз за заезд) или фитобочка, озокеритотерапия - 1 зона,
лечебный массаж одной зоны, физиотерапия – 2 процедуры (УВЧ, токи Бернара,
лазерная терапия, Д’Арсонваль, КУФ при лор - заболеваниях), ингаляции (масляные, фито,
щелочные), фитолечение.
Пантогематогеновые ванны, озокеритотерапия - 1 зона, лечебный массаж одной зоны,
физиотерапия до 2х процедур (УВЧ, токи Бернара, лазерная терапия, Д’Арсонваль, КУФ
при лор – заболеваниях), прием биологически-активных добавок на основе пантовых
продуктов, фитолечение.
Выдача рекомендационных материалов, фитобочка, ванны скипидарные, пилинг с
аромасолями, массаж с антицеллюлитным кремом, мёдом, обёртывания с
антицеллюлитным кремом, морскими водорослями, физиотерапия, направленная на
коррекцию проблемных зон.

Все процедуры назначаются по индивидуальным показаниям и желанию клиента.

Контактная информация: тел. 8(7232)24-30-26, 8(777)401-53-40, e-mail: iz_altay@mail.ru. Сайт: WWW.ALTAY.KZ

