Курортный отдых - санатории в Грузии
Для тех, кто желает спокойно провести отпуск и оздоровиться душой и телом, Грузия
предлагает широкой ассортимент возможностей - здесь многочисленные лечебные минеральные
источники, свежий горный воздух с ароматами лесных эфирных масел, магнетические пески у
Черного моря, экологически чистые фрукты и овощи, а в санаториях работают
квалифицированные специалисты. Выбор - за вами!

1. КУРОРТ БОРЖОМИ
Основной вид лечения: минеральные воды
Что лечат на курорте:
 Желудочно-кишечный тракт;
 Заболевания желчевыводящих путей;
 Заболевания нервной системы;
 Нарушение обмена веществ;
Ближайшие достопримечательности: Боржомский городской парк, где можно насладиться натуральной
минеральной водой прямо из недр земли и покататься на каруселях, Национальный Заповедник с уникальной
флорой, фауной, с конными и пешими маршрутами, Зелёный монастырь IX века, монастырь Тимотесубани XII
века, невероятно красивое озеро Табацкури, средневековая крепость Рабат и древний пещерный город Вардзия.
Название, категория, цена от
Гостиница Rixos Borjomi, 5*
15.06- 30.09
Двухместный стандартный
номер
от 160 $,за ночь c завтраком
от 225$ за ночь (FB)

Oборудование
151 номер
Беспроводной интернет
Бассейн
Джакузи
Сауна
Спортзал
2 Ресторана
2 Бара
Летняя терраса
Зимний садик
3 Конференц-зала
Банкетный зал
Теннисные корты
Баскетбольная площадка
Бадминтонное поле
Мини-сокер
Пинг-понг
Спа-процедуры
Горный велосипед

Предложение
Консультация врача-терапевта
Гастроскопия
Электрокардиограмма и
консультация
Промывание желудка и 12типерстной кишки
Орошение дёсен минеральной
водой

Электрофорез
Гальванизация
УВЧ
Ультразвук/Фонофорез
Диадинамическая терапия
Диатермическая терапия
Дарсонваль
Магнитотерапия
Ультрафиолетовое облучение
Лазеротерапия
Ингаляция
Парафинотерапия
Ванны с подводным массажем
Душ "Виши”
Минеральная ванна
Циркулярный душ
Восходящий душ

Общий анализ крови и мочи
Тест на скрытое кровотечение
Проверка глюкозы, протромбин
INR, общий холестерин,
ревматоидный фактор,

антистрептолизин О, Среактивный белок, печеночные
функции (полные), определение
электролитов в крови - Na, Ca, K,
кальций Ca, липидный обмен,
почечные функции,
коагулограмма, Спид, гепатит B и
C, сифилис.
Санаторий Borjomi Palace, 4*
Июнь
двухместный от 84$ за ночь(ВВ)от
114$(FB)
Июль - август. двухместный от
135$ за ночь(ВВ),от 167$(FB)
Если проживание 7 ночей и больше,
в цену входит лечебный пакет

Санаторий Borjomis Kheoba, 3*
с 01.05 -30.09
Двухместный стандартный номер
от 89$ за ночь с завтраком,от 99$
за ночь, с трёхразовым питанием.
бассейн с сероводородной
проточной водой и бильярдом.
Все процедуры за дополнительную
плату.

91 номер
Ресторан
Бар
Бассейн
Тренажёры
Настольный теннис
Настольный хоккей
Бильярд
Винный зал
Зал заседаний
Детская комната
Хамаам
Сауна
Игровые автоматы
Беспроводной интернет

Гидромассажи, ингаляции с паром,
физиотерапия, грязевые и
парафиновые аппликации, кабинет
эстетической медицины.
Диагностические кабинеты с
терапевтом, гастроэнтерологом,
урологом, гинекологом,
кардиологом и радиологом.
Функционирует клиникобиохимическая
лаборатория,ультрасонография,
кабинет УЗИ и массажа (как
общий, так и педиатрический,
подводный массаж и комплекс
упражнений от сколиоза). Данный
санаторий является единственным,
где есть процедуры в спа-капсуле
- гидро-арома-хромо-инфракрасная
терапия - с минерал. водой, мёдом,
вином, паровая процедура и т.п.

36 номеров
Ресторан
Бар
Бассейн
Бильярд
Конференц-зал
Источник минеральной воды
Беспроводной интернет (в
холле)

Минеральные и серные ванны,
физиотерапия, массаж тела, в том
числе подводный, орошение
кишечника и промывание желудка,
лечебная физкультура, проводятся
ультрасонографические
исследования, лабораторные
исследования, кардиограмма,
консультация терапевта.

В Боржоми также есть гостиницы, которые предлагают только проживанию и питание, возможно
организировать трансферы до медицинского центра и обратно. Цены от 50$ за ночь с завтраком.

2. КУРОРТ САИРМЕ
Основной вид лечения: минеральные воды
Что лечат на курорте:
 Заболевания костно-суставной системы
 Заболевания нервной системы
 Сахарный диабет
 Дерматология
 Желудочно-кишечные заболевания
 Инвазирование
 Хронические заболевания мочеполовой системы

Ближайшие достопримечательности: Храм Баграти XI века, храм Гелати XII века, монастырь Моцамета XI
века, карстовые пещеры Сатаплия и Прометея.
Название, категория, цена от

Oборудование

Предложение

150 номеров
Кафе-ресторан
Караоке
Показ худ. фильмов на веранде
Конференц-зал
Фитнесс-зал
Бассейн
Детские площадки
Бильярд
Шахматы
Нарды
Компьютерные игры
Тир
Батут
Велосипед
Пинг-понг
Беспроводной интернет

Санаторий Sairme, 3*
с 01.06 -30.09
Цена двухместного стандартного
номера от 103$ за ночь, с
трёхразовым питанием и
первичной консультацией
терапевта. Все процедуры за
дополнительную плату.

Функционирует кабинет
ультрасонографии, аптека, в
клинике размещены урологический,
эндокринологический,
кардиологический и
терапевтический кабинеты.
Минеральные ванны, массажи, в
том числе, подводный, общий,
китайский, антицелюлитный и т.п.
На месте можно приобрести
следующие лечебные пакеты:
Сахарный диабет
Хронический гепатит
Хронический панкреатит
Хронический холецистит
Желчекаменная болезнь
Ожирение
Остеохондроз
Мочекаменная болезнь
Миалгия, невралгия, невроз

3. КУРОРТ ЦХАЛТУБО
Основной вид лечения: минеральные воды
Что лечат на курорте:
 Заболевания опорно-двигательного аппарата
 Сердечно-сосудистой и нервной системы
 Гинекологические и эндокринные заболевания
 Болезни кожи
 Нарушение обмена веществ
Ближайшие достопримечательности: Храм Баграти XI века, храм Гелати XII века, монастырь Моцамета XI
века, карстовые пещеры Сатаплия и Прометея.
Название, категория, цена от

Гостиница Tskaltubo Plaza, 4*
Цена двухместного стандартного номера от 124$ за ночь
с трёхразовым питанием

Oборудование
76 номеров
Ресторан
Терраса-бар
Внутренний дворик
с фонтаном и живой
музыкой
Конференц-зал
Беспроводной
интернет
Тренажёрный зал
Сауна
Массаж
Консультация врача

Предложение
Корпус, где можно
принимать минеральные
ванны, находится в 350
метрах от гостиницы, но
также возможен и
трансфер.

