Перечень бесплатных медицинских услуг, входящих в путевку
Заболевания органов
опорно-двигательного
аппарата

Заболевания желудочнокишечного тракта

Заболевания верхних
дыхательных путей

Заболевания сердечнососудистой системы

1.Физиопроцедуры:

1.Физиопроцедуры:

1.Физиопроцедуры:

1.Физиопроцедуры:

CМТ/ УЗТ/

магнитотерапия/
электрофорез, дарсонваль

УФО/электрофорез/ранет/
магнитотерапия
(2 проц едуры в день)
2. Ингаляция: с травами,
минеральной водо й,
лекарственными
препаратами
3. Массаж грудной

магнитотерапия/
электрофорез
(2 процедуры в день)

магнитотерапия/
дарсонваль
(2 процедуры в день)

2. Водные процедуры:
циркулярный душ/
восходящий
душ/бишофитовые/хвойносолевые ванны
(1 процедура в день)
3. Грязе- или парафино-

лечение
4. Терапия тракции
(2 процедуры – бесплатно)
5. Массаж (одна зона)
6. Лечебная физкультура

7. Кислородный
коктейль
8.Фитотерапия

(2 процедуры в день)
2. Водные процедуры:
циркулярный душ/
восходящий
душ/бишофитовые/хвойносолевые ванны

(1 процедура в день)
3.Гидроколонотерапия
4.Тюбаж
5. Солевая комната
6. Лечебная физкультура
7. Массаж (одна зона)
8. Фитотерапия
9. Кислородный
коктейль

клетки
4. Парафинолечение
5. Солевая комната
6. Лечебная
физкультура
7. Фитотерапия
8. Кислородный
коктейль

2. Водные процедуры:
циркулярный
душ/восходящий душ/
подводный душ-массаж,
жемчужная ванна
(1 процедура в день)
3. Массаж (одна зо на)
4. Медикаментозное
лечение (гипотензивные,
спазмолитики, витамины
гр. B)
5. Солевая комната

6. Лечебная
физкультура
7. Фитотерапия
8. Кислородный
коктейль

Для каждого отдыхающего разрабатывается индивидуальная программа лечебнооздоровительных процедур (5-6 процедур) с учетом состояния здоровья, возраста,
сопутствующих хронических заболеваний и совместимости процедур.

Бронирование:
тел: 8(727) 250-08-22, 250-08-26 (отдел бронирования),
тел: 8(727) 250-08-23, 250-08-28 (ресепшн),
факс: 8(727) 309-21-75
www.altyn-kargaly.kz
е-mail: altyn-kargaly@mail.ru

Прайс-лист
на санаторно-курортное лечение в отель - санатории «Altyn Kargaly»
с 01 февраля 2021 года по 01 июня 2021 года

№

Категория номера

Стандарт 1-но местный
1
Стандарт 2-х местный

2

3

4

5
6

Полу-люкс 1-но местный
(2-х комнатный)
Полу-люкс 2-х местный
(2-х комнатный)
Люкс 1-но местный
(2-х комнатный)
Люкс 2-х местный
(2-х комнатный)
Люкс 1-но местный
(3-х комнатный)
Люкс 2-х местный
(3-х комнатный)
Коттедж 1-местный
(3-х комнатный)
Коттедж 2-х местный
(3-х комнатный)
Дополнительная кровать
-

Санаторно-курортное лечение (4-х разовое питание)
(от 5 дней)

17 000
14 200\28 400
25 000
16000\32 000
30 000
20 000\40 000
35 000
22 000\44 000
35 000
22 000\44 000
10 000

Цены указаны в тенге в сутки и не включают НДС.
Стоимость проживания для детей:
до 1 года - БЕСПЛАТНО
от 1 года – до 9 лет – 5 000 тенге; от 9 до 14 лет - 7 000 тенге.
В номерах имеется холодильник, телефон, телевизор, сан.узел, душевая кабина, фен,
кондиционер.
В стоимость проживания входит бассейн, мини-сауна, тренажерный зал, питание согласно
стоимости номера
Расчетное время заезда - 12:00 ч., время выезда – 10:00 ч. Ранний заезд и поздний выезд
возможны при наличии свободных номеров за дополнительную плату.
Отель-санаторий оставляет за собой право изменять стоимость предоставляемых услуг в
соответствие с сезоном.

Бронирование:
тел: 8(727) 250-08-22, 250-08-26 (отдел бронирования),
тел: 8(727) 250-08-23, 250-08-28 (ресепшн),
факс: 8(727) 309-21-75 www.altyn-kargaly.kz, е-mail: altyn-kargaly@mail.ru

Прайс-лист
на проживание в отель - санатории «Altyn Kargaly»
с 01 февраля 2021 года по 01 июня 2021года
№

2

3

5

6

7
8

Категория номера

Стандарт 1-но местный
Стандарт 2-х местный
Полу-люкс 1-но местный
(2-х комнатный)
Полу-люкс 2-х местный
(2-х комнатный)
Люкс 1-но местный
(2-х комнатный)
Люкс 2-х местный
(2-х комнатный)
Люкс 1-но местный
(3-х комнатный)
Люкс 2-х местный
(3-х комнатный)
Коттедж 1-местный
(3-х комнатный)
Коттедж 2-х местный
(3-х комнатный)
Дополнительная кровать
-

на базе завтрака+бассейн

Про грамма "LIGHT"
(3-х разовое питание+бассейн)

15 000
17 000

16 000
24 000

18 000

20 000

22 000

24 000

23 000

26 000

28 000

34 000

25 000

28 000

30 000

32 000

25 000

28 000

30 000
10 000

32 000
10 000

Цены указаны в тенге в сутки и не включают НДС.
Стоимость проживания для детей:
до 1 года - БЕСПЛАТНО
от 1 года – до 9 лет – 5 000 тенге; от 9 до 14 лет - 7 000 тенге.
В номерах имеется холодильник, телефон, телевизор, сан.узел, душевая кабина, фен,
кондиционер.
В стоимость проживания входит бассейн, мини-сауна, тренажерный зал, питание согласно
стоимости номера
Расчетное время заезда - 12:00 ч., время выезда – 10:00 ч. Ранний заезд и поздний выезд
возможны при наличии свободных номеров за дополнительную плату.
Отель-санаторий оставляет за собой право изменять стоимость предоставляемых услуг в
соответствие с сезоном.

Бронирование:
тел: 8(727) 250-08-22, 250-08-26 (отдел бронирования),
тел: 8(727) 250-08-23, 250-08-28 (ресепшн),
факс: 8(727) 309-21-75 www.altyn-kargaly.kz, е-mail: altyn-kargaly@mail.ru

