
                                                                                                                          

  

ОТЕЛЬ ИНФО (2017 г.) 
СТОЛОВАЯ :  РЕСТОРАН САПФИР 

Завтрак : 07:00 – 10:00 

Обед   : 12:30 – 14:30 

Ужин      :  19:00 – 21:00 

БАССЕЙН, САУНА И ТУРЕЦКАЯ БАНЯ 

Часы работы бассейна: 09:00 – 20:00  (14:00 – 17:00  только  для женщин) 

Фитнес (Спорт зал): 07:00 – 21:00   (ежедневно) 

Диско бар :  21:00 – 24:00   (каждый день кроме воскресенье) 

Живая музыка : 19:00 – 23:00   (каждый день кроме воскресенье) 

Кинотеатр : 21:00 – 23:00 

Детский мир : 09:00 – 23:00 

Чайхана (в саду): 16:00 – 24:00 (в летнее время) 

 

ПЛАТНАЯ ЭКСКУРСИЯ – Информацию можно получить на ресепшен или в  “Mini Market”е. 

МИНИБАР ПЛАТНЫЙ (ПУСТОЙ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗАПОЛНИТЬ ОБРАЩАЙТЕСЬ НА РЕСЕПШН) 

Услуги фотографа платные.  

Солнечные ванны можете воспользоваться террасой на 7-ом этаже. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: 

Ресепшн : 8100  (24 часа)             Обслуживание в номерах : 8585 

Ресторан : 1   (09:00-23:00)            Прачечная : 8100   (09:00-17:00) 

Физиотерапия : 4   (09:00-17:00)            Медсестра: 5 или  6610 (24 часа) 

Мед. ресепшн :             3   (09:00-17:00) 

 

Комната для намаза:  4-й этаж, первая дверь слева от лифта. 

 Используемые вами все платные услуги будут записаны на 

счет вашей комнаты. Наличные деньги нигде не требуются! 

Требуйте чек за полученные услуги! 

 В ресторане отеля предлагается диетическое питание.  

 Во всех номерах есть сейф для хранения ценных вещей. За потерянные вещи 

администрация отеля ответственности не несет.  

 Температуру в комнате можно регулировать при помощи пульта от кондиционера на 

стене.  

 Курение в номерах строго запрещено! 

 Встреча с посетителями с 09:00 по 20:00 в Фируза баре, посетителям подниматься 

в номер строго запрещено!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ! 
После размещения в нашем отеле, пройдите в поликлинику и обратитесь в мед.ресепшн для регистрации.Утром в 08:00 

часов сдаются анализы крови и мочи. Анализы сдаются на голодный желудок.  После завтрака в порядке очереди 

пройдите обследование у следующих специалистов: УЗИ, Кардиолог, Гинеколог (женщины), Диетолог, Стоматолог, ЛОР, 

Уролог и Невропатолог. На основании итогов обследований Ваш лечащий врач назначит необходимое лечение. Халаты 

которые   в номере можно использовать  и в ванном отделении для принятии процедур. Для получения подробной 

информации об обследовании и о процедурах обращайтесь в Мед. ресепшн.  
 

ГИДРОТЕРАПИЯ  

Водный массаж (общий)  7 AZN 

ФИЗИОТЕРАПИЯ  

Дарсонваль (по участкам) 5  AZN 

Кварцевое облучение (частичное или полное) 3 – 6 AZN 

Лимфастим (по участкам) 6 AZN 

Парафин (по участкам) 6 AZN 

Электропроцедуры с обессмоленным нафталаном 6 AZN 

Инфракрасное облучение ( с обесмоленным нафталаном) 6 AZN 

Световая ванна ( с обесмоленным нафталаном) 7 AZN 

Световая ванна ( с нативным нафталаном) 5 AZN 

МАССАЖ - ТРАКЦИЯ  

Тракция 6 AZN 

Классический массаж, по участкам (15 минут) 6 AZN 

Классический массаж, общий (30 минут) 10 AZN 

Классический массаж, общий (60 минут) 18 AZN 

ПОЛИКЛИНИКА  

Гинекологические манипуляции 7 – 10 AZN 

Урологические манипуляции 7 -  25 AZN  

ЛОР (ухо-горло-нос) манипуляции 4 – 25 AZN 

Стоматологические манипуляции 5 – 50 AZN 

“SPA МАССАЖ”  

“Сиам” или “Swedish” или “The Asian Blend”  Массаж 60-90 минут 50 и 65 AZN 

“The Classic Thai ” Массаж  60 минут 70 AZN 

“Thai Hot oil” Массаж 60 минут 50 AZN 

Массаж ног, рук, головы, плеч  60 минут 40 AZN 

Массаж ног или, рук или, головы и плеч 30 минут 30 AZN 

Массаж и скраб для лица 30 минут 40 AZN 

Скраб с зелёным чаем для тела 60 минут 45 AZN 

Скраб с кофе для тела 60 минут 45 AZN 

Увлажняющий кондиционер для тела 60 минут 45 AZN 

Кондиционер с геркулесом для тела 60 минут 45 AZN 

“Classic Rejuvenation Package ” (омолаживающий)180 минут 90 AZN 
 

Все используемые лекарственные препараты и материалы не входят  в оплаченный пакет. 

Если Вам противопоказано лечение и Вы отказываетесь и от альтернативного лечения и покидаете 

отель, то оплаченные Вами деньги возвращаются с вычетом оплаты за мед.обследование(Check Up), 

проведенные процедуры и оплаты за дни проведенные в санатории. Если вы по другой причине решаете 

покинуть санаторий и прервать курс лечения  - деньги не возвращаются. Эту сумму Вы можете 

использовать в качестве оплаты за платные процедуры или воспользоваться ею при повторном лечении 

в течение 1 (одного) года со дня выезда.  


