
Грузия. Санаторий Цхалтубо - изысканность, отдых и лечение 
в одном бокале.



Курорт  Цхалтубо

Этот санаторий расположен в курортном городе Цхалтубо, в 13 км от Кутаиси. 

К услугам гостей спа-центр и лечебные процедуры с использованием 
минеральной воды, а также бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с 
плоским экраном.

На оздоровительном курорте "Цхалтубо" предоставляется широкий спектр 
оздоровительных процедур, в том числе физиотерапия, минеральные ванны и 
несколько видов массажа.



Санаторий Цхалтубо

Номера курортного санатория "Цхалтубо" оформлены в теплых тонах и оборудованы холодильником и 

ванной комнатой с ванной.

В элегантной столовой санатория подают блюда специального диетического меню, а в 1 км находится 

ресторан грузинской кухни.

Курортный парк с минеральными источниками и центральный парк города Цхалтубо расположены в 5 

минутах ходьбы от санатория, а в 10 минутах ходьбы останавливаются местные автобусы до Кутаиси.



Номерной фонд

Кофеварка/ча
йник

Душ Ванна Телевизор Кондиционер Фен Балкон Халат Холодильник

Гостиный 
уголок

Бесплатные 
туалетные 

принадлежно
сти

Туалет
Собственная 

ванная 
комната

Отопление Тапочки
Спутниковые 

каналы
Кабельные 

каналы
Ванна или 

душ

Доступны 
смежные 
номера

Телевизор с 
плоским 
экраном

Диван
Звукоизоляци

я
Вид из окна

Деревянный/
Паркетный 

пол

Электрически
й чайник

Москитная 
сетка

Шкаф/гардеро
б

Биде Вид на сад
Вид на 

достопримеча
тельность

Гипоаллерген
ный

Чистящие 
средства

Вид на город Терраса Полотенца

На верхние этажи 
можно подняться 

только по 
лестнице

Вешалка для 
одежды

Раскладная 
кровать

Сушилка для 
одежды

Туалетная 
бумага

Защитные 
крышки на 

розетках

Защитные 
барьеры для 

детей

Диван-
кровать

Люкс
Размер номера 30 м²

Услуги и удобства:



Номерной фонд

Кофеварка/ча
йник

Душ Ванна Телевизор Кондиционер Фен Халат Холодильник

Бесплатные 
туалетные 

принадлежно
сти

Туалет
Собственная 

ванная 
комната

Отопление Тапочки
Спутниковые 

каналы
Кабельные 

каналы
Ванна или 

душ

Телевизор с 
плоским 
экраном

Звукоизоляци
я

Вид из окна
Деревянный/

Паркетный 
пол

Электрически
й чайник

Москитная 
сетка

Шкаф/гардеро
б

Биде Вид на сад
Вид на 

достопримеча
тельность

Гипоаллерген
ный

Чистящие 
средства

Вид на город Терраса Полотенца

Помещение 
полностью 

находится на 
первом этаже

На верхние этажи 
можно подняться 

только по 
лестнице

Полностью 
подходит для гостей 

с ограниченными 
физическими 

возможностями

Вешалка для 
одежды

Раскладная 
кровать

Сушилка для 
одежды

Туалетная 
бумага

Защитные 
крышки на 

розетках

Защитные 
барьеры для 

детей

Стандартный

Размер номера 30 м²

Услуги и удобства:



Медицина

Санаторий принимает на отдых и лечение людей, имеющих заболевания опорно-

двигательного аппарата, болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, заболевания 

кожи, болезни нервной системы, гинекологические заболевания (в том числе бесплодие).

Минеральные ванны

Вытяжение позвоночника в 
минеральном бассейне

Гидромассаж в минеральных ваннах

Лечебная физкультура и занятия в 
бассейне

Классический ручной и лечебный 
массаж

Орошения минеральной водой

Циркулярные и восходящие души

Ингаляции

Аппликации и обертывания лечебными 
грязями

Спелеотерапия в природных пещерах

Методы лечения:



ЦеныЦены

Сезон Жилье

singl double Люкс,

Ноябрь,декабрь,

январь, февраль

70$ 80$ 100$

Доп. кровать 20$ 20$ 20$

Март, апрель, май 90$ 100$ 120$

Доп. кровать 30$ 30$ 30$

Июнь, июль, август,

сентябрь, октябрь,

90$ 100$ 140$



Санаторий "Цхалтубо" (Tskaltubo) - мы всегда рады вам!
Ждем вас!


