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Курорт «АРШАН» 
 

Специальная программа санаторно-курортного лечения 

«Очищение организма» 
(дезинтоксикационная программа) 

 

        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 

очистку кишечника и печени. Комбинация санаторно-курортных процедур с применением 

природной лечебной минеральной углекислой воды «Аршан», благоприятное влияние 

горноклиматических факторов, диетическое питание позволяют уменьшить токсическую нагрузку 

на организм и начать процесс восстановления и регенерации.     

        Саянский чистый горный 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 

 

Перечень 

диагностических 

процедур: 

 

Консультация врача   

  

  

Перечень  

лечебных процедур: 

 

Количество 

процедур 

3 

дня 

5 

дней 

7 

дней 

Минеральные ванны или 

циркулярный душ 

2 3 4 

Кишечный душ 1 2 3 

Озонотерапия 3 5 5 

Гидромассаж 3 5 7 

Тюбаж 1 2 3 

Аромафитобочка 1 1 2 

Климатолечение  3 5 7 

Терренкур 3 5 7 

Питье минеральной воды  Ежедневно 

Диетотерапия 4 раза в день 

Режим щадяще-тренирующий Ежедневно 

 Дополнительные платные лечебные процедуры: галотерапия,  

иглорефлексотерапия, кислородный коктейль, фитотерапия 

Лицензия на медицинскую деятельность Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия № ЛО-03-01-002959 от 25.07.2019г. с Приложениями №№ 1-4. 
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Размещение:  2-х местные благоустроенные стандартные номера 

 

Ожидаемые эффекты санаторно-курортного лечения: Вероятность 

достижения 

-  Снятие симптомов интоксикации 

-  Улучшение функции желудочно-кишечного тракта 

-  Стимулирование процесса санации организма 

 

 

90-100 % 

 

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, плавательный бассейн,  

киноконцертный зал, дискотеки, вечера отдыха, экскурсии по окрестностям курорта.  

 

Стоимость Программы «Очищение организма»                                                 

 

 

 

 

 

 

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

досуговые мероприятия 

 

Схема проезда: - автобусом с автовокзала г.Улан-Удэ до курорта «Аршан» (500 км.);  

- с автовокзала г.Иркутск (230 км.) или поездом до ст. Слюдянка (ВСЖД), далее автобусом до 

курорта (130 км.) 
 

Адрес курорта «Аршан»: 671023, Республика Бурятия, Тункинский район, курорт «Аршан» 

Отдел реализации – телефон +7(30147) 97-487 

Регистратура санатория «Саяны» - телефон +7(30147) 97-760 

Регистратура санатория «Аршан» - телефон +7(30147) 97-745 

Бесплатный звонок по России – 88001004858 

E-mail : kurort-arshan@mail.ru    Сайт: www.kurort-arshan.ru 

 

 

 

 

 

 

 

       Будьте здоровы! 
 

Проживание 

2-х местный номер 

Стоимость путевки  

На одного  человека  (в рублях) 

3 дня 5 дней  7 дней 

Санаторий «Аршан» 7 080 11 800 16 520 

санаторий «Саяны» 7 785 12 975 18 165 
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