
 
Borjomi Palace & Spa 4*/Грузия/ 

 
 
Продные лечебные факторы 
Важными составляющими санаторно-курортного лечения в «Боржоми Палас» являются климато- и ландшафтотерапия, солнечные- и воздушные 
ванны, минеральные воды. 
Климат здесь умеренно-влажный, зима не холодная (-7ºС), а лето теплое (+21ºС). 
 
Проживание 
Гостиница «Боржоми Палас» интересна своим архитектурным решением. Она состоит из отреставрированной крепости 19 века и двух пристроенных к 
крепости современных корпусов. На крыше вы найдёте ресторан с красивейшими видами. 
«Боржоми Палас» соответствует международным стандартам. Номера с представительским дизайном различных категорий, с балконом и без. Всего 164 
номера. 
Категории: 3-местный Семейный, Стандарт (1-, 2- и 3-местный), Стандарт Улучшенный (2- и 3-местный), Полулюкс, Люкс, Королевский Люкс (Люкс 
Романова), Апартаменты, есть спальня. 
В номерах: 1- или 2-спальные кровати, мебель, телевизор, телефон, интернет, кабельное ТВ, мини-бар, сейф, ванная комната/душ, фен, полотенца, 
халаты, тапрочки, гигиенические принадлежности. 
В Королевском люксе и Аппартаментах есть отдельная спальня. 
 
Профиль санатория 
В санатории лечится большое количество заболеваний: 

• Сердечно-сосудистой системы 
• Нервной системы 
• Опорно-двигательного аппарата 
• Органов дыхания, лор-органов 
• Эндокринной системы 
• Органов пищеварения 
• Иммунной системы 
• Кожи 
• Гинекологии/Урологии (в т.ч. климакс, импотенция) 
• Легкая форма сахарного диабета, нефросклероз 
• Обмен веществ, ожирение 
• Нарушение сна, стресс. 

Применяются методики спортивной медицины: для восстановления организма после травм и повышения работоспособности. 
 
 
 



Лечебная база 
Санаторий «Боржоми Палас» располагает: СПА-центром, клинико-биохимической лабораторией, диагностическими кабинетами, современным 
оборудованием, специалистами высокой квалификации. 
Лечение: 

• Питьевое лечение 
• Ванны: минеральные, 4-камерная гальваническая, подводный массаж, углекислые, сухие углекислые 
• Души: восходящий, циркулярный, Шарко 
• С минеральной водой: ингаляции, колонотерапия, гинекологические процедуры 
• Грязевые обертывания, парафиновые аппликации 
• Соляная комната 
• Аппаратная физиотерапия, лазеротерапия 
• Массаж: классический, хиромассаж, детский, антицеллюлитный и косметический, массаж при сколиозе, стоун-терапия 
• 2 бассейна (открытый, закрытый) 
• Цвето- и ароматерапия, инфракрасная и масляная терапия 
• Разглаживание морщин, удаление волос и пигментных пятен, спа-уход за телом и лицом. 
• Спортзал, настольный теннис, фитнес-программы (оздоровительное ушу, снижение веса, дыхательная гимнастика). 
• СПА-капсула, паровая баня, хамам. 

СПА-капсула – это инфракрасное воздействие с паром и система душей со всех направлений. 
Гидромассаж и ингаляции в СПА-капсуле: с травяными настоями, минеральной водой, морской солью, вином, с молоком и медом. Применяются 
обертывания и маски, арома-, аэроионо- и музыкотерапия. 
 
Режим работы -к руглогодично. 
Длительность заездов - лечебные программы – от 7 ночей. 
Дети 
Принимаются с любого возраста. Есть детская комната, няня, скидки при размещении. 
 
Рестораны и бары 
В ресторане «Боржоми Палас» повара высокой категории готовят вкусные блюда из натуральных продуктов. К вашим услугам европейская и 
грузинская кухня, полный пансион или только завтрак, заказ еды в номер. 
 
Отдых и развлечения 
Инфраструктура: 

• Медицинский центр 
• Кинотеатр 
• Интернет, сейф, носильщик 
• Парковка, прачечная, магазин 
• Сервис в номере: доставка еды, пробуждение 
• Рестораны, бары, бунгало 
• Бильярд, настольный хоккей 



• Спортзал, бассейны, настольный теннис 
• Баня, хамам, косметологические и спа-услуги 
• Проведение корпоративных мероприятий 
• Электромобиль: доставка к минеральным источникам, к монастырям, прогулки по городу 
• Пункт обмена валюты 
• Экскурсионный отдел 
• Винный дом 

Вы можете планировать свое свободное время в зависимости от настроения: отдохнуть и расслабиться в СПА и прогуляться по парку, или же посвятить 
себя активному отдыху. В парке вы найдете открытый бассейн с горячей серной водой. 
Прогулки на лошадях по парку, поездка на лыжный курорт и высокогорные озера на квадроциклах или буранах хорошо взбодрят и улучшат ваше 
настроение. 

Здесь организованы интереснейшие экскурсии: Средневековые крепости и монастыри, церкви и храмы, пещерные комплексы-города, астрофизическая 
обсерватория, музей Сталина, пещера Прометея, Сафара, пляж магнитного песка Уреки, древние города Грузии, в Батуми – Черное море, пляж, 
ботанический сад, аттракционы, аквапарк, дельфинарий. 
Боржоми: музеи, парк, старинная гидроэлектростанция, аттракционы, дворец князя Романова с дендропарком и другие памятники (всего более 200). 
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1 September-30 
September 2018                                                                    

1 May-30 June 2018 

1 October - 20 December 
2018                                                

15 January-30 April 2018   
1 July-31 August 2018     

ТИП 
НОМЕРА 1  гость 2 гостя 1  гость 2 гостя 1  гость 2 гостя 

  B/B F/B B/B F/B B/B F/B B/B F/B B/B F/B B/B F/B 

Одноместны
й  $50 $60 $40 $60         $70 $90     

Двухместны
й  $60 $80 $50 $70 $60 $90 $60 $90 $105 $125 $130 $160 

Полулюкс $80 $100 $70 $90 $75 $115 $75 $115 $125 $145 $140 $180 
Трехместны
й (3 гостя)         $80 $140 $80 $140                                           

$145 $205 

Семейный $90 $115 $80 $100 $85 $125 $85 $125 $135 $155 $150 $190 

Апартамент $110 $130 $100 $120 $105 $145 $105 $145 $155 $175 $170 $210 

Люкс  $150 $170 $140 $160 $145 $185 $145 $185 $195 $215 $210 $250 

Представите
льский люкс, 
 Люкс 
Романова 

$200 $220 $195 $215 $195 $235 $195 $235 $245 $265 $260 $300 



 

 

 

 

При бронировании проживания на 7 ночей и более с трехразовым питанием в стоимость 
 включаются пакет медицинских процедур 7, 10 и 14 дневных программ 
 
                                 Дополнительные кровати 
      Взрослые   $35  
Дети: до 6 лет  Бесплатно  
до 15 лет  $20  

  
                       При размещении от 7 ночей с полным пансионом 
Пакет лечебно - 
оздоровительных 
процедур 

 Бесплатно  

                                     При размещении менее 7 ночей 
Завтрак  Бесплатно  
Обед  $10  на человека 
Ужин  $10  на человека 
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