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   Суперсовременный отель - санаторий расположенный в 
Н а ф т а л а н е ,  G A R A B A G   R E S O R T   &   S P A  с 
высококвалифицированным кадровым персоналом, новейшей 
аппаратурой, целым спектром процедур предлогает своим  
гостям высококачественного обслуживание и лечения 
пациентов. Одним словом, наш отель продолжает свою 
миссию - исцеляет от ста недугов. 
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Î Íàôò�àíîâîé íåôòè
  Всемирно  известный бальнеологический  курорт 
Нафталан - единственнoe в мире месторождение уникальной 
по своим биологическим качествам лечебной нефти, 
исцеляющая сила которой известна с древних времен. 
Он расположен неподалеку от Гянджи - второго по величине 
города Азербайджана. Чудодейственные свойства нафты 
используются для лечения более 40 различных заболеваний.
Эффективность нафталановой терапии достигает 
показателя в 92%.



В отеле 132 номеров. Из них
 

224 Club room  Single/Dbl �30m ,
2 64 Deluxe  room Single/Dbl �35m  , 

232 Juniour Suite room Single/Dbl 45m , 
212 Senior Suite room Single/Dbl 65m
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Ëå÷åíèå è Spa  
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   Здесь всегда царит теплая атмосфера и 
дружелюбное и внимательное отношение 
персонала. Комфортное размещение, 
широкий выбор разнообразных лечебно-
оздоровительных программ на базе 
легендарного нафталанового масла, а 
также традиционных и специальных 
СПА программ, - всё это как нельзя лучше 
способствует качественному отдыху и 
восстановлению жизненного тонуса. 
Здесь царят спокойствие, комфорт и 
роскошь. 
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   К Вашим услугам 20 комфортных процедурных комнат, хамам, сауна, кедровая бочка, криосауна, ингаляторий, солевая комната, 
зона отдыха парикмахерская, косметология и многое другое. Мы гарантируем комплексный и индивидуальный  подход к каждому 
гостю. Главная наша цель – это улучшение качества жизни. 



Ëå÷åáíûå ó�óãè ïðåäîñòàâ��ûå â îò�å 
Garabag Resort and Spa

1.  Консультация врача 
2.  Комплекс лабораторных анализов
3.  Рекомендации по питанию  
4.  Электрокардиограмма   
5.  Рекомендации по питьевому режиму минеральной воды     
6.  Ультразвуковое обследование  
7.  Фитотерапия 1 напиток ежедневно
8.  Ингаляции     
9.  Гидротерапия     
10.  Кислородный коктейль  1 ежедневно
11.  Нафталанотерапия   
12.  Аппликация Naftovit™
13.  Релакс  массаж тела                                                   
14.  Массаж воротниковой зоны                           
15.  Ванна с водорослями +Vitasu™                      
16.  Ванна с эфирным маслом розы                           
17.  Обертывание Vitasu™ 
18.  Рисовое релаксирующее обертывание 
19.  Подводный душ массаж/вакуумный гидромассаж 
20.  Кедровая бочка 
21.  Физиотерапия  
22.  Аромакабина, соляная комната, бассейн, терренкур, 
     групповые занятия – ежедневно
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2Открытый бассейн 737 m
2Закрытый бассейн 195 m
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Настоящий яркий уголок Италии. 
Позвольте побаловать себя лучшими 
видами домашней пасты, пиццы и 
морепродуктов. Здесь предлагают 
меню, сосредоточенное на ароматах 
лучших ингредиентов из Италии.
Блюда включают в себя свежие салаты,
пасту, и пиццу, приготовленную в печи, 
ассортимент итальянских вин. Также 
здесь предложат широкий выбор
настоящего  итальянского  кофе, 
капучино и многое другое.

Main Restaurant

Piazetta

Предоставляется   питание по состеме
 «всё включено»

Данный ресторан подразумевает 
питание на диетической основе

Dietetic Open Buffet Restaurant
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  Lobby Bar расположенный в главном холле отеля, работает круглосуточно. Насладитесь
утренней чашечкой ароматного кофе, а также это прекрасное место для тех, кто 
пожелает пообщаться поздним вечером.

Lobby Bar
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  Элегантность бара, расположенного по пути в нарши рестораны, его уютная атмосфеа 
делают его приятным для времяпровождения, дают возможность настоящей релаксации. 
Здесь можно насладиться коктейлями, а также широким ассортиментом вин из разных 
частей света.  Бар работает с 10.00a.m. до 11.00p.m.

Aperitif Bar
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  Удивительное место для отдыха, где можно провести великолепный вечер с живой 
фортепианной музыкой, отдыхая на удобных мягких креслах с видом на мерцание огня 
оригинального биокамина. Это самое романтичное место в отеле работает 
с 10.00a.m. до 11.00p.m.

Piano Bar



   Визитная карточка этого места - это, конечно, стейки. Здесь представлено несколько их видов, и блюда ресторана 
непременно порадуют даже гурманов. В дополнение к блюдам европейской кухни, которые составляют меню, Вы сможете 
выбрать хорошее вино из обширной винной карты. Уютная обстановка сочетается с прекрасным сервисом. 

Garabag Steak House
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В зале для занятий лечебной физкультурой, йогой или пилатес, расположенном в фитнес центре ENTERA SPA & Wellness, 
можно присоединиться к групповым занятиям или работать с персональным тренером. А занятия в современном 
тренажерном зале, оборудованным силовыми и кардиотренажерами фирмы Technogym™, позволят оставаться в хорошей 
спортивной форме.

Ñïîðò  Ìóçûêà Ðàçâëå÷åí�
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Для желающих поработать на тренажерах на свежем воздухе организованы специальные тренажерные стоянки в парке.
Отдых у бассейна • Аэробика • Мини-гольф • Воллейбольное и баскетбольное поле • Теннисный корт • Водная аэробика 

•  Степ-аэробика •  Йога •  Пилатес •  Уроки спортивных, латинских •  Занятия на тренажерах
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Транспортные услуги, из ближайщих  аэропортов Гянджи и Габалы
а такжы  предлогаются  туры по ближайщим городам 

Phone: + 99422 352 15 81       Mobile: +99450 254 50 90        Fax: + 99422 352 15 91
reservation@garabaghotel.com

www.garabaghotel.com


