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Лечебнооздоровительный центр "ЧонТуз", Кочкор

(3 отзывa)

Сферы
деятельности
Лечебнооздоровительный туризм → Санатории в Кочкоре (1)
Адрес
Киргизия , Нарынская область, Кочкор пгт , село Кочкорка
Контактные
телефоны
(факсы)
+996 (3535) 22496
+996 (312) 234231
+996 (312) 234231
Сайты
http://www.speleomed.ru/php/content.php?id=652
Краткое
описание
санаторий
Описание
Спелеолечебница расположена на югозападе Кочкорского рна Нарынской области ЧонТуз  спелеологический санаторий. в Чон
Тузской шахте. Подземный стационар занимает одну из частей шахты «ЧонТуз». Функционирует с 1980 на 120 мест. Представляет
собой горизонтальную галерею в толще горы КёкТоо, длиной 500 м, шириной 5 м, высотой 3 м. Находится на высоте 2100 м над
уровнем моря, климат умеренно континентальный. Оборудован палатами для страдающих бронхиальной астмой, хроническим
бронхитом и некоторыми аллергическими заболеваниями. Объём микрокристаллов соли в воздухе подземного стационара достигает
510 мг/м3, 75% микрокристаллов имеют размеры до 5 мкм, благодаря чему они способны проникать до бронхов. Характерна
высокая естественная ионизация воздуха (в 1 м3 воздуха от 46 до 11 тыс.). В то же время бактериальная заражённость воздуха
пониженная (в 1 м3 воздуха от 3 до 5 микробов).ЧонТуз  спелеологический санаторий. Воздух спелеологической лечебницы сам
очищается; если правильно пользоваться, то туда не проникают аллергены растений, насекомых и др. Температура воздуха в любое
время года 8—10°С. Атмосферное давление 600 мм ( рт.ст.), относительная влажность 4565%. В условиях горного климата
микроклимат соляной шахты оказывает благоприятное воздействие на организм человека.
Товары и
услуги
Подземное помещение санатория  это галерея длиной в 500 м, высотой в 3 и шириной в 5. От нее отходят палаты с койками, окон,
понятное дело, нет. Лечебный эффект достигается повышенным содержанием микрокристаллов соли в воздухе и пониженным
количеством в нем бактерий. Температура воздуха  ниже 10 градусов, поэтому посетителям, помимо врачебного направления,
важно прихватить с собой теплую одежду. Курс лечения  16 дней
Больше информации о компании Лечебнооздоровительный центр "ЧонТуз" можно посмотреть на сайте http://kg.orgpage.ru/kochkor/chontuz45728.html

Мы в этом году поедим Чон Туз второй раз , пещера действительно помогает.После пещеры перестали принимать лекарства. Дочке 11 лет, в
августе поставили диагноз астма. Там есть условия для проживания ,3...
Только Виктория
5 августа 2017

Здраствуйте,у меня сын часто болеет аллергическим бронхитом и одышка поможет ли сольевая прогулка у вас?курс лечения сколько стоит?
Еще у меня маленький ребенок на руках есть там комнаты или...
Nurbijke Marselina
24 июля 2017

А как можно ехать если маленькие дети (((((Очень хочется сьездеть в санаторий,страдаю бронхиальная астма средней
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Еще у меня маленький ребенок на руках есть там комнаты или...
Nurbijke Marselina
24 июля 2017

А как можно ехать если маленькие дети (((((Очень хочется сьездеть в санаторий,страдаю бронхиальная астма средней
степень.Неконтролируемое течение.Эпидермальная аллергия.Подскажите пожалуйста!Жду...
Любовь
10 января 2016
Все отзывы о компании Лечебнооздоровительный центр "ЧонТуз" можно посмотреть на сайте Orgpage: http://kg.orgpage.ru/otzivy/45728.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://kg.orgpage.ru

