
Отель Rixos Borjomi  

Лечение 

Слава курорта Боржоми обусловлена сочетанием множества лечебных факторов. Мягкий климат 
курорта подходит для лечения большинства заболеваний. Чистый горный воздух, 
насыщенный фитонцидами(благодаря обилию хвойных растений) благотворно влияет на работу 
дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы. 

Важнейшим лечебным фактором является минеральная вода Боржоми. По составу это 
гидрокарбонатно-натриевая вода средней минерализации. В качестве лечебно-столовой минеральной 
воды она обладает выраженной эффективностью в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта: 

• Хронические гастриты с нормальной и повышенной кислотностью 

• Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, воспаление пищевода 

• Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 

• Болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей 

• Хронический панкреатит 

• Дискинезия кишечника 

• Синдром раздраженного кишечника 

Кроме того, вода Боржоми показана при лечении обменных нарушений (сахарного диабета, ожирения), 
в комплексном лечении некоторых болезней почек и мочевыводящих путей, органов дыхания, нервных 
заболеваний. У отеля есть собственный источник минеральной воды, она используется здесь в качестве 
лечебно-питьевой воды, а также для проведения наружных процедур. 

К услугам гостей отеля – мощная лечебно-оздоровительная база: инновационное техническое 
оснащение, широкий выбор процедур, штат медицинских работников, обладающих высокой 
квалификацией. 

В оздоровительном центре отеля предлагается целый спектр физиотерапевтических процедур: УВЧ, 
магнитотерапия, дарсонваль, лечение лазером, электро- и фонофорез, озокеритотерапия и др. Среди 
наружных процедур с использованием минеральной воды Боржоми: промывание желудка, орошение 
десен, кишечника, ингаляции. Также предлагаются различные виды ванн: минеральные, ароматические, 
солевые, автоматический и ручной подводный массаж, циркулярный душ, восходящий душ, душ Виши 
и пр. 

Для гостей, поселившихся в отель сроком на 7 дней и более, процедуры в оздоровительном центре 
проводятся бесплатно. 

Дети 

 . Для малышей по запросу предоставляются детские кроватки и коляски, есть услуги няни. 
Оборудована детская игровая комната, клуб для ребятишек, игровая площадка на свежем воздухе, в 
ресторане – детское меню 



Проживание 

Для проживания гостей отель предлагает 151 комфортабельный номер. Номера расположены в 5-
этажном здании отеля, есть лифт. 

Во всех номерах есть кондиционер, холодильник, сейф, ЖК-телевизор (спутниковые каналы), телефон, 
мини-бар, кофейные и чайные принадлежности, доступ к wi-fi. В ванных комнатах есть биде, фен, 
предоставляются халаты и косметические принадлежности. Номера оборудованы террасами или 
балконами с видом на горы или сад. 

• Номера категории Deluxe площадью 36 кв.м. 

• Номера Junior Suites площадью 43 кв.м. 

• Номера категории Deluxe Suites – 2-комнатные номера площадью 55 кв.м. 

• Номера Executive Suites - 2-комнатные номера площадью 116 квадратных метров, оборудованные 
гидромассажной ванной. 

• Presidential Suite – президентский люкс площадью 166 квадратных метров с роскошными интерьерами, 
оборудованной кухней, гидромассажной ванной, камином. 

Уборка номеров – ежедневно. 

Питание 

В стоимость проживания включен завтрак (шведский стол). К услугам гостей – два ресторана: Rixos 
Restaurant, где представлены блюда интернациональной кухни, а также Rixos Bagrationi Restaurant, 
специализирующийся на грузинской кухне. Оба ресторана оборудованы летними террасами. Также в 
отеле имеется лобби-бар. 

Отхы и развлечения 

Гости отеля могут посещать великолепно оборудованный спа-центр «Rixos Anjana Spa». Нет лучше 
способа снять стресс, чем посещение бассейна и джакузи, а также банного комплекса, включающего 
русские бани, финские сауны, турецкий хамам. 

  К услугам тех, кто стремится поддерживать себя в форме, - современный тренажерный зал. 

Также отдыхающие могут поиграть в бильярд, настольный теннис, есть спортивная площадка 
(волейбол, баскетбол), можно пострелять из лука, поиграть в дартс, совершить конную или 
велосипедную прогулку, сплавиться по горной реке, отправиться на экскурсию в Petre Крепость и др. 
По вечерам проходят концерты живой музыки, караоке, тематические вечера. 

 . 
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