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Курорт «Горячинск» 
 

Короткая программа санаторно-курортного лечения 

«Релаксирующая» 
Релаксация – не просто расслабление, а путь …к здоровью! 

 

«Люди, умеющие расслабляться, обладают не только большей гибкостью мышления, но и 

лучше приспособлены к борьбе со стрессами». 

Р. Коуплан 
 

Позади жаркое лето, а вместе с ним и беззаботные денечки скоротечного отпуска, когда 

можно было проваляться весь день на диване или на пляже, повозиться на грядках на 

загородной даче, побродить по улицам ночного города, короче - расслабиться по полной. 

Впереди серые будни с напряженным графиком работы, холод, сырость и сплошная 

нервотрепка… Не спешите отчаиваться! Беззаботное ощущение легкости в теле и полета в 

душе Вы легко можете себе вернуть с помощью метода релаксации. 
 

Польза релаксации: 

- средство снятия мышечных «зажимов», 

- способ восстановления энергетического баланса организма. Релаксация помогает 

восстановить энергию тела и дать всем мышцам и суставам полноценный отдых. Отличное 

физическое состояние тесно связано с улучшением циркуляции крови и лимфы. Все органы, 

начиная с мозга и заканчивая конечностями, обогащаются кислородом, что стимулирует 

метаболические, дыхательные, пищеварительные и прочие функции организма, а, кроме того, 

у тела добавляется сил на преодоление стрессов. 
 

Показания: синдром хронической усталости; 

 

№ Процедура 

3 дня 5 дней 7 дней 

кол-

во 
стоимость кол-во стоимость кол-во стоимость 

1. Минеральная ванна  2 520 3 780 5 1300 

2. Массаж воротниковой 

зоны (ручной) 

2 660 4 1320 6 1980 

3. Фитоаромабочка 1 380 2 760 3 1140 

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

5. Кислородный коктейль 3 135 4 180 7 315 

6. Диетическое питание 3 2040 5 3400 7 4760 

7. Терренкур (дозированная 

ходьба) 

3  5  7  

8 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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Итого: стоимость программы       

2-х местный номер  

(корпус 2, 3, 11) 

 6805  11260  16345 

- 2-х местный номер в секции 

(корпус № 7) 

 5395  8910  13055 
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Ожидаемые эффекты санаторно-курортного лечения: 

- восстановление жизненных сил 

- избавление от хронической усталости 

- выведение токсинов 

 

 
 

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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