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  Курорт «Горячинск» 
 

Короткая программа санаторно-курортного лечения 

«Очищение организма» 
 

        Проживание в экологически неблагоприятных районах, действие 

вредных факторов на работе, неправильное питание, алкогольная 

интоксикация приводят к накоплению в организме человека 

недоокисленных продуктов метаболизма, так называемых шлаков и 

токсинов, которые загрязняют организм и губительно действует на 

печень и работу кишечника. 

        Предлагаем вам оригинальный курс дезинтоксикационной 

терапии, предусматривающей очищение кишечника и печени. 

Комбинация санаторно-курортных процедур с применением 

природной лечебной минеральной «горячинской» воды, 

благоприятное влияние уникального байкальского климата, 

диетическое питание позволяют уменьшить токсическую нагрузку на 

организм и начать процесс восстановления и регенерации.     

        Байкальский чистый воздух очищает легкие, дает заряд бодрости и хорошего настроения.  

Фитонциды хвойного леса убивают множество микробов, способных вызывать инфекционные и 

простудные заболевания и помогают Вам завершить процесс очищения организма. 
 

Показания:   

Интоксикация организма 

 

 

№ Процедура 

3 дня 5 дней 7 дней 

кол-

во 
стоимость кол-во стоимость кол-во стоимость 

1. Сауна 1 300 2 600 4 1200 

2. Гидромассаж 2 760 3 1140 5 1900 

3. Мониторное очищение 

кищечника 

1 630 2 1260 3 1890 

4. Тюбаж 1 100 2 200 2 300 

5. Фито сбор (очищающий) 3 90 4 120 7 210 

6. Тренажерный зал  3 300 4 400 7 700 

7. Диетическое питание 3 2040 5 3400 7 4760 

8. Терренкур (дозированная 

ходьба) 

3  5  7  

9. Климатолечение 3  5  7  

Проживание: 

- 2-х местный номер 

(корпус 2, 3, 11) 

- 2-х местный номер в секции 

(корпус № 7) 
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3290 

Итого: стоимость программы       

2-х местный номер  

(корпус 2, 3, 11) 

 7040  11820  17540 

- 2-х местный номер в секции 

(корпус № 7) 

 5630  9470  14250 
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Ожидаемые эффекты санаторно-курортного лечения 

- Снятие симптомов интоксикации 

- Стимуляция естественного очищения организма 

- Нормализация работы желудочно-кишечного тракта 

- снижение массы тела, артериального давления, нагрузок на сердце и суставы 

- укрепление иммунитета 

- уменьшение хронической усталости 
 

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.   
 

В стоимость входит: проживание, 4-х разовое диетическое питание, лечение, терренкур, 

досуговые мероприятия 
 

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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