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Курорт «Горячинск» 
 

Короткая программа санаторно-курортного лечения 

«Мир массажа» 
 

 Вы ведете малоподвижный образ жизни или наоборот подвергаете свои мышцы сильному 

напряжению, Вам необходимо восстановить мышечный тонус. Программа «Мир массажа» поможет 

вернуть ощущение молодости и легкости вашему телу. 

Вам будет предложены различные виды массажа:  

- гидромассаж даст интенсивную релаксацию тела в индивидуальной ванне с минеральной 

водой, под действием струи, бьющей под давлением. Эта терапия используется для стимуляции 

тканевого обмена и улучшения циркуляции крови. Минеральные соли воды способствуют 

выведению токсинов и обновлению клеток; 

- массаж общий или частичный, выполняемый вручную профессионалами и на специальном 

аппарате, способствует снятию напряжения мышц; 

Занятие лечебной физкультурой в тренажерном зале и посещение сауны дополнят эффект 

проводимых процедур.  

И, конечно, отдых на природе, у Байкала, в лесу на свежем воздухе, вдали от надоевшей 

цивилизации окончательно позволит Вам оздоровить свой организм, вернуть радость жизни и забыть 

свои недуги. 
 

Показания:  

 болезни костно-мышечной системы (остеохондроз, артралгия, дорсопатия, миалгия) 

 

 

№ Процедура 

3 дня 5 дней 7 дней 

кол-

во 
стоимость кол-во стоимость кол-во стоимость 

1. Сауна  1 300 2 600 3 900 

2. ЛФК 2 200 3 300 5 500 

3. Массажная кушетка 

«Серагем» (аппаратный 

массаж) 

1 300 2 600 3 900 

4. Массаж воротниковой 

зоны (ручной) 

2 660 3 990 4 1320 

5. Гидромассаж 1 380 2 760 3 1140 

6. Минеральная ванна или 

лечебный душ 

1 260 2 520 3 780 

7. Фито сбор (витаминный) 3 90 4 120 7 210 

8 Кислородный коктейль 3 135 4 180 7 315 

9. Диетическое питание 3 2040 5 3400 7 4760 

10. Терренкур (дозированная 

ходьба) 

3  5  7  

11. Климатолечение 3  5  7  

Проживание: 

- 2-х местный номер 

(корпус 2, 3, 11) 

- 2-х местный номер в секции 

(корпус № 7) 

 

 

3 

 

3 

 

 

2820 

 

1410 

 

 

5 

 

5 

 

 

4700 

 

2350 

 

 

7 

 

7 

 

 

6580 

 

3290 

Итого: стоимость программы       

2-х местный номер  

(корпус 2, 3, 11) 

 7185  12170  17405 

- 2-х местный номер в секции 

(корпус № 7) 

 5775  9820  14115 

  



Ожидаемые эффекты санаторно-курортного лечения: 

-  Улучшение состояния опорно-двигательного аппарата 

-  Снятие мышечных и суставных болей 

-  Увеличение объёма движений 

 
Противопоказания: Общие для санаторно-курортного лечения. 

При выявлении противопоказаний лечащий врач может заменить процедуры (в пределах стоимости 

медицинских услуг по данной программе) 

  

К услугам отдыхающих:     

библиотека с читальным залом, спортивные площадки, экскурсии по окрестностям курорта, кино-

видео прокат, дискотеки, вечера отдыха, прокат спортинвентаря.   

 

Схема проезда: от автовокзала г.Улан-Удэ на рейсовом автобусе -174 км.  
 

Адрес курорта «Горячинск»:    

671275, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск    

- отдел реализации путевок: телефон: +7(30144) 55-195 

- регистратура санатория:  телефон +7(30144) 55-135  

- e-mail: gor.kurort03@gmail.com  

- сайт: www.kurort-goryachinsk.ru    
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