
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНАТОРИЙ ТАНГАНЦЗЫ 
 
 

Лечение в Китае - это сочетание методов Традиционной Китайской медицины и современной 
западной медицины, профессионализм, лучшие специалисты, ведущие медицинские центры.   

Благодаря сочетанию современных и проверенных временем методик лечения, индивидуально 
подобранных для каждого конкретного случая, лечение в Китае дает высококачественные результаты! 

Для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и получить высококачественное медицинское обслуживание и 
лечение, предлагаем путешествие в провинцию Ляонин!  

Волшебство горячих грязей и минеральной воды санатория Танганзы известно на весь мир.  

Санаторий находится в 14-ти км. от города Аньшань и является единственным местом в Азии, где находится 
сырая грязь температурой +45°C ! Температура воды в источнике + 72 градуса, вода насыщена более чем 
тридцатью видами минеральных элементов.  

Площадь санатория 640 кв м. В Танганзы построен бассейн с лечебной водой длиной 30 м. Новый грязевой 
комплекс был построен в мае 2005 года.  
Термальная (лечебная вода) проведена в каждый номер отеля!!!  
В номерах: холодильник, спутниковое телевидение с русскими каналами, телефон, кондиционер. Рядом с 
лечебным корпусом находится зона отдыха, минизоопарк и три озера. В санатории работает 46 
квалифицированных массажистов. Физиотерапевтический корпус оснащен современным оборудованием.  
Санаторий специализируется на лечении артрита, болезней опорно-двигательной системы, кожных 
заболеваниях, гинекологии и сахарного диабета. Имеется корпус для больных ЦП. Санаторий предлагает 
лечение для восстановления двигательных и речевых функций после инсульта.  

Урумчи-Шеньян-Танганцзы-Шеньян-Урумчи 
15 дней/14 ночей АВИА 
 
1 День   Вылет в Урумчи рейсом CZ 6004 (21:25). Прибытие в Урумчи (00:30).  Транзит в отель.  
2 День Завтрак. Вылет в Шеньян (16:35). Прибытие (22:10). Встреча в аэропорту. Трансфер в 

санаторий. Размещение.  
3-14 
День   

Завтрак. Осмотр врача. Лечение. Обед. Ужин. Свободное время. 
 

15 
День   

Освобождение номеров. Трансфер в  аэропорт. Вылет из Шеньяна (09:20). Прибытие в Урумчи  
в (15:40). Вылет в Новосибирск (19:05). Прибытие в Новосибирск (20:00). 

 
  Стоимость тура составляет:  FB       SGL         ½ DBL       
Гостиница Южный прием 3*              1919$         1582$ 
Гостиница Восточный прием 4*        2065$         1667$ 
В стоимость входит: 

• Проживание, трехразовое питание  
• Трансфер Шеньян-Танганцзы-Шеньян 
• Страховка 
• Перелет Новосибирск-Урумчи-Шеньян и обратно 

Дополнительно оплачивается: 
• Лечение  (в среднем 15000руб.) 
• Виза по прилету 200$ (при наборе группы менее 5 чел). 

 
 

ЗДЕСЬ УСПЕШНО ЛЕЧАТ: 
Заболевания опорно-двигательного аппарата: 
при кровоизлиянии в мозг, инфаркте в мозге, мозговой травме, одностороннем параличе, 
параплегии, спинной мозг, мозговой паралич, хандроз в пояснице, неврит концов, паралич 
на лице, заболевание неврона, ишинодиния, невродинамия.  
Заболевания суставной системы: 



ревматическая боль, ревматический артрит, ревматическая миальгия (мышечная боль), 
распространенный миозит, кожный миозит, рецидивный хондрит (рецидивное паление 
хряща), ксероз, псориазный артрит, костный артрит, подагрический артрит, артрит 
плечевых суставов, заболевания шейных позвонков, заболевание мягкой ткани из-за 
контузии, флогоз сухожилия, омертвление кровяных клеток в костях.  
Заболевания костей:  
перелом конечностей с металлическими вставками, перелом позвоночника, 
травматический артрит, заболевания костной рыхлости.  
Кожные заболевания: 
псориаз, эритродермия, лишай, чешуйчатый лишай, плоский лишай, кератоз (ороговение) 
на ладонях и стопах и волосяных мешочков, угри, дерматит из-за жирного, бугорковый 
эритематоз, дерматоневрит, экзема, гнездная плешивость, пожилая плешивость...  
Гинекологические заболевания:  
хронические, воспалительные гинекологические заболевания...  
Сахарный диабет:  
Профилактические процедуры: 
сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, печень, почки, стоматология.  
Противопоказания:/ Не принимаются больные с заболеваниями/ СПИД, венерические болезни, 
психические заболевания, туберкулез, проказа, онкологические заболевания.  

При заболеваниях позвоночника (по состоянию больного) используются 
следующие приемы: вытягивание, массаж, инъекции. Для закрепления эффекта 
назначаются ванны, грязи, лечение с китайскими травами, иглоукалывание, стимуляция 
токами. Эффект 95%. 

При артрите, ревматизме и заболевании костей: в период обострения европейские 
лекарства и китайские травы, лечения термальной водой, примочки, грязи, 
парафинотерапия, лечение светом, массаж, иглоукалывание, лечение банками и 
бамбуковыми банками и др. Эффект 95%. 

При сахарном диабете: по состоянию больного: лечение лекарственными травами 
Кэ Тань1 и Кэ Тань2, ванны с термальной водой, китайский массаж, массаж стоп, 
иглоукалывание. Эффект 95%. 

При кожных заболеваниях: по состоянию больного тяжести болезней – лечение 
лекарственными травами Сяо Инь, Тянь Ди, внутренние инъекции, ванные, лечение 
ультрафиолетом. Эффект 95%.  

При гинекологических заболеваниях: (в зависимости от заболевания) ванны, грязи, 
лечение ультракороткими волнами, магнетизм. Эффект 95%. 

Противопоказания: венерические болезни, психические болезни, онкологические, 
болезни крови. 

 


