
и трехместные номера

Санузел на этаже

250 000 kzt

цена за одного человека 
+ базовую програму лечения

Двухместные 
и трехместные номера

Санузел на этаже

В номере есть две о
дноспальные кровати, 

шкаф, тумбочки, 
телевизор, камера Райха.

цена за одного человека 
+  базовую  програму 

лечения

Двухместные 
и трехместные номера

камера Райха, ванная комната 
с душевой кабиной.

300 000 kzt

цена за одного человека 
+  базовую програму 

лечения

До 5 лет бесплатно если ребенок не занимает отдельное место.
С 5 до 10 лет - 50% оплаты от общей стоимости.
С 10 до14 лет - 70% оплаты от общей стоимости.

Базовая программа включает проживание в двухместном номере, трехразовое диетическое питание, 
10 скипидарных залмановских ванн, ежедневную лечебную сауна с последующим душем. А также индивидуальное 

траволечение, включая противопаразитарную, желчегонную антибактериальную программу. 
Прием активированной живой и мертвой воды. Камера Райха 2 раза в день по 45 мин. 

Дополнительные услуги, которые включают в себя банные процедуры и чистку печени, 
обходятся в среднем 30 000 - 50 000 kzt на одного человека за 10 дней.

цены

за 10 

дней

В номере есть две
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200 000 kzt

Nikolay Zhalybin


Nikolay Zhalybin




  

      прайс - лист  прайс - лист
                 для взрослых             для детей 12 лет 

Чистка печени    8000    5000

Чистка кишечника  2000   1000

Микро-клизма   2000   1000 

Массаж спины - 15 мин. 3000   1000

Массаж - воротниковая зона 2500   1000

Массаж руки -15 мин. 2000    1000

Массаж ноги  -15 мин.  2500   1000

Обертывание   2500   1000

Баночный массаж -15 мин. 2500   1000

Чистка ушной полости  2500   1000

Определение сахара в крови 2000    1000

Инстиляция моч.пузыря 5000  

Ингаляция дых.путей 2000    1000

Живая вода 5 литр.  5000  

Мертвая вода 5 литр.   5000   

Модули    5000   

Дополнительные услуги


