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Адрес
RIXOS Naftalan Hotel
Санаторий Гашалты
Проспект Ширван 37, г. Нафталан
Азербайджанская Республика, Нафталан

Расположение
Rixos Naftalan, наряду с новейшей архитектурой, во время пребывания гостей в отеле предлагает им возможность
постоянного открытия новых, отличающихся друг от друга жизненных пространств. Rixos Naftalan, расположен на участке
площадью 5000 кв.м, включающем всю природную красоту города Нафталан, предлагает волшебную, очищенную от шума
города, спокойную атмосферу и архитектуру, являющуюся неразрывным элементом этой атмосферы.
Отель Rixos Naftalan состоит из 3 отдельный зданий: главного корпуса, фитнес-центра и развлекательного центра. Отель
находится на расстоянии 4 км от города Нафталан и 55 км от города Генджа. Отель предлагает следующие различные
варианты размещения: стандартные номера, улучшенные (Superior), полулюкс (Junior Suit), люкс (Suite), семейный люкс
(Family Suite), представительский люкс (Executive Suite), королевский номер (King Suite) и виллы.
Очевидным доказательством того, что в отеле Rixos Naftalan имеется все для привилегированного и роскошного отдыха
ресторан, работающий по системе A’la carte и предлагающий лучшие блюда турецкой и азербайджанской кухни, лечебносанаторный центр, оказывающий услуги в восстановлении физического и душевного здоровья, использующий для процедур
лечения, ухода и поддержания красоты нефть, присущую городу Нафталан, развлекательный центр, в котором можно
приятно провести время, 2 крытых плавательных бассейна и различные службы сервисного обслуживания.
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Номера
Classic Twin/French Garden
Общее количество стандартных номеров 77, площадь номера 19 кв.м. Во всех номерах установлена кровать Twin. Во всех
номерах имеется ЖК-телевизор с экраном 32'', спутниковое телевидение, мини бар, телефон в ванной комнате и номере с
прямым выходом, бесплатное беспроводное подключение к интернету wi-fi, центральная кондиционерная установка
(работает в зависимости от климатических условий), электронный сейф, балкон, ковровое покрытие, ванна, туалет и фен для
сушки волос в ванной, набор для индивидуального гигиенического ухода, тапочки, банные халаты, прибор для приготовления
горячих напитков set-up. Номера с современным дизайном, как один из вариантов для отличного отдыха.
Superior Twin/King Garden
Общее количество номеров Superior 45, площадь номера 25 кв.м. В 6 номерах Superior установлена кровать French
(двуспальная) и в 39 номерах Superior имеется кровать Twin. Во всех номерах имеется ЖК-телевизор с экраном 32'',
спутниковое телевидение, мини бар, телефон в ванной комнате и номере с прямым выходом, бесплатное беспроводное
подключение к интернету wi-fi, центральная кондиционерная установка (работает в зависимости от климатических условий),
электронный сейф, балкон, ковровое покрытие, ванна, туалет и фен для сушки волос в ванной, набор для индивидуального
гигиенического ухода, тапочки, банные халаты, прибор для приготовления горячих напитков set-up. Довольно просторные и
современные номера, как один из вариантов для отличного отдыха.
Suite Junior Garden
Общее количество номеров Junior Suite 30, площадь номера 33 кв.м. В 20 номерах Suite Junior Garden установлена кровать
French (двуспальная) и в 10 номерах Suite Junior Garden имеется кровать Twin., имеется ЖК-телевизор с экраном 32'',
спутниковое телевидение, мини бар, телефон в ванной комнате и номере с прямым выходом, бесплатное беспроводное
подключение к интернету wi-fi, центральная кондиционерная установка (работает в зависимости от климатических условий),
электронный сейф, балкон, ковровое покрытие, ванна, туалет и фен для сушки волос в ванной, набор для индивидуального
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гигиенического ухода, тапочки, банные халаты, прибор для приготовления горячих напитков set-up. Просторные, светлые и
современные номера, как один из отличных вариантов выбора места для проживания.

Номера для инвалидов
Всего номеров для инвалидов 2, площадь номера 38 кв. м. Во всех номерах установлена кровать Twin. Ванные комнаты
оснащены с использованием материалов мирового класса специально обеспечения свободного передвижения гостям с
ограниченными физическими возможностями. Во всех номерах имеется ЖК-телевизор с экраном 32'', спутниковое
телевидение, мини бар, телефон в ванной комнате и номере с прямым выходом, бесплатное беспроводное подключение к
интернету wi-fi, центральная кондиционерная установка (работает в зависимости от климатических условий), электронный
сейф, балкон, ковровое покрытие, ванна, туалет и фен для сушки волос в ванной, набор для индивидуального гигиенического
ухода, тапочки, банные халаты, прибор для приготовления горячих напитков set-up. Центральное расположение и просторная
площадь обеспечивает гостям комфортное проживание.
Suite Superior Garden
Всего имеется 3 номер Suite, площадью 42 кв.м. Номер Suite состоит из спальни с кроватью French и гостиной. Во всех
номерах Suite имеется ЖК-телевизор с экраном 32'', спутниковое телевидение, мини бар, телефон в ванной комнате и
номере с прямым выходом, бесплатное беспроводное подключение к интернету wi-fi, центральная кондиционерная
установка (работает в зависимости от климатических условий), электронный сейф, балкон, ковровое покрытие, ванна, туалет
и фен для сушки волос в ванной, набор для индивидуального гигиенического ухода, тапочки, банные халаты, прибор для
приготовления горячих напитков set-up. Просторное, светлое и комфортное жилье для современного проживания, как один
из вариантов привилегированного выбора.
Executive King Garden
Общее количество номеров Executive Suite 1, каждый из них занимает площадь 65 кв.м. Номер Executive Suite состоит из двух
спален, в одной из них установлена кровать Twin, в другой – кровать French. Во всех номерах Executive Suite имеется dress
room, ЖК-телевизор с экраном 42'', спутниковое телевидение, мини бар, телефон в ванной комнате и номере с прямым
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выходом, бесплатное беспроводное подключение к интернету wi-fi, центральная кондиционерная установка (работает в
зависимости от климатических условий), электронный сейф, балкон, ковровое покрытие, ванна, туалет и фен для сушки волос
в ванной, набор для индивидуального гигиенического ухода, тапочки, банные халаты, прибор для приготовления горячих
напитков set-up. Просторные современные номера с широким панорамным видом из окон, как один из вариантов
привилегированного выбора.
Naftalan Panorama Suite
Предлагаем вам один из вариантов престижного, современного с большим панорамным видом на 170 градусов номера
Нафталан Люкс. Размер однокомнатного просторного с ковровым покрытием номера Люкс составляет 58 м2 в котором
находиться French (двухспальная) кровать. В Naftalan Panorama Suite имеется ЖК-телевизор с экраном 47'', спутниковое
телевидение, мини бар, телефон в ванной комнате и номере с прямым выходом, бесплатное беспроводное подключение к
интернету wi-fi, центральная кондиционерная установка (работает в зависимости от климатических условий), электронный
сейф, ковровое покрытие, ванна, туалет и фен для сушки волос в ванной, набор для индивидуального гигиенического ухода,
тапочки, банные халаты, прибор для приготовления горячих напитков set-up.
Suite Presidential Garden
Всего имеется 1 королевский номер площадью 262 кв.м. King Suite состоит из трех спальных комнат, в каждой из которой
имеется отдельная ванная комната и туалет, одной просторной гостиной, одной рабочих кабинетов, одной кухни и одной
большой прихожей, кроме того, к вашим услугам сауна и великолепное обслуживание.В номере King Suite имеется ЖКтелевизор с экраном 55'', спутниковое телевидение, мини бар, телефон с прямым выходом из номера, бесплатное
беспроводное подключение к интернету wi-fi по специальной линии, сплит кондиционер, электронный сейф, большая
терраса, фен для сушки волос, набор для индивидуального гигиенического ухода, тапочки, банные халаты, прибор для
приготовления горячих напитков set-up. Просторная современная жилая площадь с широким панорамным видом из окон и
безупречное обслуживание, является одним из великолепных вариантов размещения. Вы можете воспользоваться
возможностью насладиться специальным обслуживанием в отдельном номере люкс.
Вилла Royal Garden
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Общее количество вилл 3, площадь каждой 360 кв.м. Каждая вилла образуется из 3 этажей, имеет три спальни с отдельной
ванной и туалетом в каждой, одну просторную гостиную, кухню и прихожую. Обстановка в виллах включает в себя ЖКтелевизор с экраном 47'', спутниковое телевидение, мини бар, телефон с прямым выходом из номера, бесплатное
беспроводное подключение к интернету wi-fi по специальной линии, центральный и сплит кондиционер, электронный сейф,
террасу, ковровое покрытие, фен для сушки волос, набор для индивидуального гигиенического ухода, тапочки, банные
халаты, прибор для приготовления горячих напитков set-up. Виллы, с прекрасным видом из окон, просторными
помещениями и современной обстановкой, находятся во главе вариантов выбора комфортного проживания. Предлагает вам
возможность насладиться отличным гостиничным сервисом в отдельном месте.

Food & Beverage (Питание и напитки)
Главный ресторан
Ресторан, превращающий принятие пищи в увлекательное путешествие, обеспечивающий возможность насладиться вкусом
новых блюд, большей частью азербайджанской и турецкой кухонь, но и включающей в себя лучшие блюда международной
кухни, дающий представления-шоу приготовления блюд в присутствии гостей и предоставляющий услуги в концепции
«шведский стол».
Завтрак
Поздний завтрак
Обед
Ужин

07:00 – 10:00
10:00 – 10:30
12:30 – 14:30
19:00 – 21:30

Шведский стол
Шведский стол
Шведский стол
Шведский стол

Ресторан A’la Carte
Предлагает свои услуги за отдельную плату, подавая вкуснейшие блюда азербайджанской и турецкой кухни с уникальным
вкусом в сочетании с элегантной и изысканной атмосферой.
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Ужин

19:00 – 23:00

Меню A’la Carte

Лобби бар
Здесь вы можете начать свой день с чашки горячего кофе, снять стресс чашкой зеленого органического чая или снять
усталость прошедшего дня с помощью бокала восхитительного коктейля. В специальном меню lobby lounge вы можете
выбрать местные и импортные напитки, закуски и блюда. Наш бар Lobby обслуживает гостей за дополнительную плату.
Сервис приготовления и подачи напитков работает 24 часа в сутки
Lobby Lounge
Предоставляет услуги вдохновленный рецептами аперитивов и меню самых вкусных блюд международной кухни.
Занимающий место в этом разделе lobby lounge работает 7 дней в неделю с 12:00 до 24:00 часов. Обслуживает гостей за
дополнительную плату.
Время обслуживания 12:00 – 24:00

Room Service (обслуживание в номере)
Если вы предпочитаете обедать в комфортной обстановке вашего номера, обед из меню международной кухни отеля Rixos
Naftalan, со специально приготовленными для вас блюдами и в сопровождении красного или белого вина, будет доставлен к
вам в номер, стоит вам только позвонить в службу сервиса, которая работает 24 часа в сутки. Предоставляет услуги за
дополнительную плату.
Время обслуживания 12:00 – 24:00
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Витамин бар
Бар здоровых напитков находится на территории Rixos Spa, предлагает свежевыжатые фруктовые соки, детокс, напитки для
снижения веса и антиоксидантные напитки. Предоставляет услуги за дополнительную плату.
Время приготовления и подачи напитков

10:00 – 18:00

Развлекательный центр
Этот развлекательный центр добавляет цвет и веселье в вашу жизнь, современные и увлекательные мероприятия , еда и
напитки . Этот центр приглашает вас получить удовольствие. Помимо того, сервис-центр за дополнительную плату
предоставляет дополнительное обслуживание. Бильярд , Аэро хоккей и боулинг соревнования, с самых последних игр,
технологический Play Station и развлекательный центр , который предлагает неограниченные развлечения. Боулинг может
убить стресс , в бильярдном зале вы можете получит спокойствие , в кинозале фанаты могут следить за любимыми
актерами и актрисами , в интернете вы можете открыть двери в развлекательный мир. Вежливый персонал и хорошее
обслуживание. Мы с нетерпением ждем празднования дня рождения и организаций.
Деятельность
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 Бильярд : 2 американских и 2 российских бильярдных столов, и у вас есть часы веселья с членами вашей семьи и друзей.
В развлекательном центре площадь застройки дизайна бильярдного нафталана составляет 160 м ² на самом красивом
месте мира .

 Боулинг
: Начинается конкурс ! Основана на 4 линии , комната в современном дизайне, и здесь вы не устанете
развлекаться. Каждый раз, когда будут соответствовать вашим потребностям доброжелательное и качественное
обслуживание , вы не заметите , как проходит время .

 3D фильм : Просмотр фильма будет увеличивать ваше удавольствие. Вы будите очарованы , наблюдая фильмы в формате
3D , удобные , просторные и комфортабельные кресла в центре веселья ждут вас в Gashalti санатории .

 PlayStation : в салоне 3 телевизора 47 "LCD, удобные и камфортные кожаные кресла, с широким диапазоном последней
версии игр и развлечений , чтобы насладиться.

 Atari

: Ностальгические современные настольные игры ждут вас в этом центре.

 Airhockey : ваша супруга , ваши дети , ваши друзья станут вашим крупнейшим противником , игра в хоккей ,которая
играется на столе будет вашей любимой игрой, от которого вы не сможете отказаться.
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 Настольный теннис : то время которое будете проводить свое в этом центре, вы будете иметь возможность веселиться и
заниматься спортом одновременно.

 Прокат велосипедов : гости любящие велосипеды, добро пожаловать на вело-тур. Типы велосипедов , подходящие для
всех возрастов .Каждый, кто хочет провести время в спортивно-развлекательном центре.

Часы работы :

12:00 – 24:00

Центр Spa
удовлетворяет потребности всех гостей. В Spa есть закрытый бассейн и витаминный бар . В Спа 3 массажных кабинета,
сауна, паровая баня и имеет снежный фантан , все эти вещи и витамин-бар служит вам . Сауна , турецкая баня , фитнес-центр,
а также отдых и здоровый образ жизни, всё это будет включаться в специальную программу по которой будут обслуживать
вас. Приходите в успокаивающий и волшебный мир Спа, и вы найдете душевное спокойствие для себя. Просто отдахните и
сделайте глубокий вдох, и позвольте себе ,чтобы все эти удобства окружали вас.
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 Центр красоты : вы нуждаетесь в маникуре и педикюре?Вы можете воспользоваться всеми возможностями,которые
предлагает вам наш центр красоты

 Массаж
: массаж Натуральными растительными маслами и успокаивающая музыка сливаясь спасобствуют
снижению стресса и болей . Это отличное место для того , чтобы расслабиться и забыть проблемы. Наши
профессиональные персоналы будут обеспечивать вас различнами видами массаж .

 турецкая баня
: горячая вода, скраб, ароматические запахи , мыло и пенный массаж в турецкой бане , первые
элементы, которые напоминают о турецкой бане. Способствует снижению стресса, и напряжения вдольбровей,
расслабляет тело , нормализует кровообращение , помогая сохранить кожу молодой и свежей . Турецкая баня является
незаменимой культурой в услугах спа. Санаторий Гашалты ждет вас в центре Spa.

 Сауна
: Хотите избавиться от стрессов и усталости, высоко -качественный дизайн сауны, а также SPA услуги
будут в вашем распоряжении.

 Паровая баня
: Паровая баня эффэктивно стимулирует дыхательную функцию, бронхиальную проходимость и
способствует заметному повышению жизненной ёмкости легких человека а также газообмен в альвеолах и стимулирует
имунитет человеческого организма. Финская баня в комнатной температуре колеблется между 45-55 ° С , но влажность
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составляет около 100 % . Интенсивное прогревание тела человека способствует снижению тонуса мышц улучшению
регенирации в восполенных суставах.

 Баня павильон
: После нафталанского лечения и наслаждение баней вы попадете в волшебный мир «БарВитаминов» где вас угостят натуральным, фруктовым соком. Проведенное время в бане будет незабываемым для вас.

 Снег Родник
: Этот метод используется после принятия сауны для охлождения тела. Пренятие холодного душа
перед принятием бассейна служит для медленной переменны температуры. Этот метод для не любителей резких
температурных изменений. Для охлаждения тела берут снег и в первую очередь круговыми движениями наносят на руки и
на ноги, потом на все тело. При протирании холодными кусками льда оказывает раздражение на кожу тела. Это
процедура важна оживлении кожи, для улучшения кровообращения и укрепления иммунитета . Срок использования 1-2
минуты.
 Плавательный Бассейн : 446 м3 полу-олимпийский закрытый бассейн для тех , кто хочет насладиться “Şik şizlonq”oм, и
особыми услугами санатории. Вы и сами не поймете как проходит здесь время после увиденного вы не захотите другой
вид отдыха.

 Салон Фитнеса
: Один из самых лучших фитнес клубов района , отличающиеся своей архитектурой ,
обеспеченная последними технологическими оборудованиями поставила перед собой цель представить вам самое
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лучшее обслуживание. Наша цель помочь вам в достижении своей цели и превратить этот процесс в развлечение. В
нашем просторном салоне можно бросить лишний вес , следить за здоровьем и в то же время хорошо развлечься .

Fully adjustable bench
Power rack
Dumbbell rack
4 station multi gym
Upper abdominal machine
Runner New Gold
Horizontal bike Platinum
Bike Platinum
Pulley row
Horizontal adjustable leg press
Lat pulldown
Pectoral machine
Dumbbells base
Iperextension 45° bench
Weight plates
Curl bar
Barbells
Disk rack
Runner rh-c-line

2 штука
2 штука
2 штука
1 штука
1 штука
4 штука
3 штука
4 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
26 штука
1 штука
28 штука
1 штука
3 штука
1 штука
1 штука
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Лечение нафталановой нефтью (лечение нафталаном)

Нафталановая нефть (нафталан) – уникальный лечебный фактор, не имеющий
аналогов во всем мире.
Нафталан – густая, черно – бурая жидкость со специфическим ароматическим
запахом. Нафталан имеет большую вязкость, кислую реакцию, высокий удельный
вес (0,91 – 0,96), высокую температуру кипения (от 220°С и выше), температуру
застывания (- 20° С). При смешивании с водой дает сравнительно стойкую эмульсию.
Нафталан имеет сложный химический состав и является сильносмолистой,
малосернистой, безпарафиновой нефтью, почти не содержит легкие фракции, так же
как бензин, керосин, лигроин.

Содержание:
1. Ароматические углеводороды – 10 – 15 %
2. Нафтеновые углеводороды – 50 – 55 %
3. Смолистые вещества – 14 – 15 %
4. Нафтеновые кислоты – 0,5 – 3 %
5. Сера – 0,25 – 0,7 %
6. Азотистые соединения – 0,3 %
7. Микроэлементы (медь, цинк, марганец, литий, бор, йод, бром и др.)

Показания к лечению нафталановой нефтью
1.Заболевание суставов и мягих тканей опорно –двигательного аппарата
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а) Ревматический полиатрит ( болезнь Сокольского Буйно в неактивной фазе и с
минимальной активностью)
б) инфекционный неспецифическиц полиартрит
в) инфекционные специфический артриты и полиартриты ( бруцелезный , вирусный)
г) деформирующий остеоартроз вторичный (посттравматический )
д) Межпозвоночный остеохандроз
е)деформирующий спондилез , спондилоартроз
и) ревматоидный полиатрит
Кожные заболевания:

1.псориаз в стабильной стадии
2.нейродерматозы не обостренные
3.Хроническая рецидивирующая экзема (сухая)
4.красный узелковый лишай
5.склеродертия
6.себорея

Урологические заболлевание
1.Простатит , уретрит
2. мужское бесплодие
Заболевания уха ,горла ,носа
1,тонзиллит
2.фарингит
3. ларингит
4.ринит
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5.синусит
6.гайморит
7. фронтит

Лечебные свойства:
Основным действующим началом нафталана являются нафтеновые углеводороды
(благодаря наличию в их составе циклопентан-пергидрофенантроного скелета
входящего в состав многих ферментов, гормонов и других физиологически активных
веществ), которые обладают противовоспалительным, обезболивающим,
сосудорасширяющим, антиаллергическим, стимулирующим трофические функции,
повышающим интенсивность обменных процессов действием, стимулирует
процессы сперматогенеза, ускоряет процессы овуляции и овогенеза.
В основном ,лечебный центр Rixos Naftalan ,представляет собой медичинский
профилактичеслий центр .оснащенный на основе высоких технологий
,осуществляющий лечение с помощью нефти
Нафталан применяется в виде нафталановых ванн (общие, сидячие, камерные),
нафталановых смазываний с обогревом лампой Соллюкс. Для ванн используется
нативный (природный) нафталан, а для смазываний нативный и обессмоленный
нафталан.

Обессмоленный нафталан – это очищенный от смолистых соединений нафталан,
который по своему антибактериальному действию превосходит нативный
нафталан.Он не раздражает слизистые оболочки, поэтому успешно применяется как
накожно, так и в виде тампонов и ванночек, а также для смазывания слизистых
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оболочек десен, горла, носа и для ультрафонофореза в виде масляных ингаляций.

Нафталановые ванны – назначаются при температуре 37 – 38°С, длительность одной
ванны 8 – 10 минут, 10 – 12 ванн на курс лечения.
Нафталановые смазывания назначаются в виде общих и местных смазываний.
Общие смазывания назначаются при заболеваниях кожи.
Местные смазывания назначаются на определенный участок тела в зависимости от
заболевания. Так при заболеваниях суставов – область пораженных суставов, при
заболеваниях позвоночника – область позвоночника, при гинекологических и
урологических заболеваниях – трусиковая зона и т.д.

Определенный участок тела смазывается заранее подогретым нативным или
обессмоленным нафталаном, и обогреваются лампой соллюкс с расстояния 75 – 100
см, длительность 10 – 20 минут, на курс лечения 15 – 20 процедур.
• Вагинальные тампоны – ватные тампоны, обильно смоченные обессмоленным
нафталаном 50 - 55°С, вводятся во влагалище на 45 – 60 минут, на курс лечения 15 –
20 тампонов.
• Ректальные микроклизмы (12 – 20 мл).
• Ультрафонофорез обессмоленного нафталана – нафталан применяется в виде
контактного вещества
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