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"Қазақстан" Шипажайы

Адрес: Қырғызстан, Ыссық-көл облысы
Телефон: 8-109-963-943-39-521, 8-109-963-943-39-520, 8-109-96-550- 728- 690, 8-109-96-550-069-091
Период работы - летнее время.
Описание

Санаторий «Казахстан» на озере Иссык-Куль является сезонной климатобальнеологической здравницей, где оказываются
санаторно-курортные услуги оздоровительного характера.
Санаторий расположен в сказочной по своей красоте парковой зоне, где растут тянь-шанские ели, на берегу великолепного озера
Иссык-Куль.
Редкое по красоте место, где расположен санаторий, никого не оставит равнодушным: простор песчаного пляжа и парк с уединенными
уголками под сенью деревьев, живописные пейзажи предгорий и водной глади очаруют и сделают ваш отдых незабываемым! Высокий
уровень сервиса и дружелюбие персонала создадут атмосферу тепла и уюта.
Санаторий имеет благоустроенные помещения - коттеджи на семьи из трех и четырех человек, в которых созданы все необходимые
условия для лечения, отдыха и увлекательного досуга.
К услугам отдыхающих на территории имеется :кафе-бар, бильярдная, оборудованная современным инвентарем; сауна, теннис, водные
аттракционы, охраняемая автостоянка; все виды массажа, салон красоты, магазин с курортными товарами, конные прогулки, прокат
спортивного инвентаря, велосипедов.
Природные факторы
Климат, минеральные воды, водные и грязевые процедуры.
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