
Отель "Qalaalti Hotel & Spa" новый оздоровительно-курортный комплекс с уникальным 
архитектурным стилем расположен в 120 км от Баку в районе Шабран. Комплекс расположен под 
отвесной скалой недалеко от Чираг-гала, являющейся древним историко-культурным памятником 
Азербайджана. Отель имеет категорию 5 звёзд и предоставляет номера разной категории 
комфортности. Из номеров и конференц-залов открывается прекрасный вид на горы, густые леса, 
Каспийское море и исторический замок Чираг-гала. На протяжении многих лет наш отель является 
одним из лидеров Азербайджана, по количеству ежегодно обслуживаемых иностранных гостей. 
Отель "Qalaalti Hotel & Spa" подходит для семейного отдыха, вдали от шума и суеты, а также для 
оздоровления. Близость к столице делает отель привлекательным не только для лечения и отдыха, 
но и для проведения конференций и семинаров. Отель работает круглогодично.

В 2015-ом году комплекс был принят в состав Международной организации Европейской 
Ассоциации Исторических Термальных городов, тем самым вписав свое имя в карту 

Термальных курортов Европы первым и единственным из стран СНГ.
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Медицинский центр "Чираг" оснащен современным оборудованием. Здесь созданы необходимые 
условия для лабораторного, рентгеновского и ультразвукового обследования, действуют кабинеты 
физиотерапии, электротерапии, магнитотерапии, гидротерапии, гидроколонтерапии, также 
пациенты могут воспользоваться комнатами для массажа и грязевой аппликации. Лечебно
оздоровительные процедуры, применяемые в нашем медицинском центре, опираются на 
целебные свойства местных природных источников, включая природные минеральные воды. По 
прибытии в отель наши гости получают консультацию одного из опытных врачей-специалистов, в 
ходе которой проводится оценка актуального состояния их здоровья, обсуждаются их проблемы и 
пожелания. На основе проведенной консультации врач составляет индивидуальную программу 
лечения.

По всему миру можно перечислить несколько 
курортов где имеются природные ресурсы для 
лечения и профилактики урологических 
заболеваний. Урологические заболевания -  это 
обширная группа патологий мочевыделительной 
и мочеполовой систем (почек, мочеточников, 
мочевого пузыря, уретры и др.). Одним из 
достаточно действенных и доступных по цене 
терапевтических методов, использующихся в 
урологии, является санаторное лечение. И на 
сегодняшний день маломинерализованная вода 
Курорта Галаалты стоит на первом месте по своему литогенному диуретическому свойству среди 
всех курортов урологического профиля.
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Наряду с медицинскими процедурами предлагается целый спектр релаксационных и велнес- 
процедур. В самом отеле и непосредственно в близости от отеля имеются: кафе, бассейн, сауна, 
парная баня, бары, сувенирный магазин, аптека, банкомат, салон красоты, детский игровой клуб, 
удобства для инвалидов, тренажерный зал и т.д. Отель "Qalaalti Hotel & Spa" уделяет огромное
внимание сервису обслуживания и на всём протяжении отдыха, вас будет окружать внимательный
и гостеприимный обслуживающий персонал.

\ ' ' Г

3



Большой, светлый Ресторан "Manzara" и разнообразие блюд европейской и азербайджанской 
кухни, местные экологически чистые овощи, фрукты и зелень, кондитерские изделия собственного 
производства, всё это доступно каждому нашему гостю и мы гарантируем качественное питание по 
системе «Шведский стол». В отеле так же функционируют бары «Лаванда», «Гала» и «Витамин».
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Ном ерной ф онд

Номера, спроектированные с особым вниманием к комфорту гостей. Номера оснащены 
телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена 
гостиная зона, где можно отдохнуть после насыщенного дня. Гости могут выпить чашечку чая, 
любуясь видом на горы или бассейн. В распоряжении гостей собственная ванная комната с 
халатами, тапочкамии и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В числе 
удобств улучшенных номеров собственная гидромассажная ванна или сауна. У нас имеются 152 
номера высшего класса, 15 номеров люкс и 3 виллы.

Улучшенные номера

Виллы
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QALAALTI
H O T E L  & S P A

Медицинские пакеты А З Н )
1-мест. 2-мест. 1-мест. 2-мест. 1-мест. 2-мест.

Высокий сезон (01 Мая-31 Октября) н е д1еля 2 недели 3 недели
Улучшенный (35 кв2) 1,295 1,785 2,590 3,570 3,885 5,355
Полулюкс (70 кв2) 2,065 2,555 4,130 5,110 6,195 7,665

Низкий сезон (01 Ноября-30 Апреля) 1 неделя 2 недели 3 недели
Улучшенный (35 кв2) 980 1,470 1,960 2,940 2,940 4,410
Полулюкс (70 кв2) 1,680 2,170 3,360 4,340 5,040 6,510

Высокий сезон (01 Мая -  31 Октября)
Будни

П остель и Завтрак (АЗН)

1 мест. 2 мест. 3 мест.
Улучшенный 130 145 180
Полулюкс 220 235 270
Кепез и Муров вилла 730
Королевская вилла 
Шахдаг 1,030
Королевский люкс 1,430

Полупансион (АЗН)
1 мест. 2 мест. 3 мест.

Улучшенный 150 185 240
Полулюкс 240 275 330
Кепез и Муров вилла 960
Королевская вилла 
Шахдаг 1,190
Королевский люкс 1,730

Полный пансион [АЗН)
1 мест. 2 мест. 3 мест.

Улучшенный 175 235 315
Полулюкс 265 325 405
Кепез и Муров Вилла 1,110
Королевская вилла 
Шахдаг 1,290
Королевский люкс 1,930

Выходные 
Постель и Завтрак (АЗН)

1 мест. 2 мест. 3 мест.
Улучшенный 180 195 230
Полулюкс 270 285 320
Кепез и Муров вилла 730
Королевская вилла 
Шахдаг 1,030
Королевский люкс 1,430

Полупансион (АЗН)
1 мест. 2 мест. 3 мест.

Улучшенный 200 235 290
Полулюкс 290 325 380
Кепез и Муров вилла 960
Королевская вилла 
Шахдаг 1,190
Королевский люкс 1,730

Полный пансион (АЗН)
1 мест. 2 мест. 3 мест.

Улучшенный 225 285 365
Полулюкс 315 375 455
Кепез и Муров Вилла 1,110
Королевская вилла 
Шахдаг 1,290
Королевский люкс 1,930
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QALAALTI
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Низкий сезон (01 Ноября -  30 Апреля)

Будни
П остель и Завтрак (АЗН)

1 мест. 2 мест. 3 мест.
Улучшенный 90 105 140
Полулюкс 180 195 230
Кепез и Муров вилла 690
Королевская вилла 
Шах да г 990
Королевский люкс 1,390

Полупансион(АЗН)
1 мест. 2 мест. 3 мест.

Улучшенный 110 145 200
Полулюкс 200 235 290
Кепез и Муров вилла 920
Королевская вилла 
Шах да г 1,150
Королевский люкс 1,690

Полный пансион (АЗН)
1 мест. 2 мест. 3 мест.

Улучшенный 135 195 275
Полулюкс 225 285 365
Кепез и Муров вилла 1,070
Королевская вилла 
Шах да г 1,250
Королевский люкс 1,890

Выходные
П остель и Завтрак (АЗН)

1 мест. 2 мест. 3 мест.
Улучшенный 110 125 160
Полулюкс 200 215 250
Кепез и Муров вилла 690
Королевская вилла 
Шахдаг 990
Королевский люкс 1,390

Полупансион (АЗН)
1 мест. 2 мест. 3 мест.

Улучшенный 130 165 220
Полулюкс 220 255 310
Кепез и Муров вилла 920
Королевская вилла 
Шахдаг 1,150
Королевский люкс 1,690

Полный пансион (АЗН)
1 мест. 2 мест. 3 мест.

Улучшенный 155 215 295
Полулюкс 245 305 385
Кепез и Муров вилла 1,070
Королевская вилла 
Шахдаг 1,250
Королевский люкс 1,890

Все вы ш еуказанны е ном ера указаны  с учетом :

• 18% НДС и все применимые налоги
• Доступ к СПА-услугам, пользование крытым и открытым бассейнами
• Высокоскоростной интернет

Дети
• Двое детей до 6 лет могут оставаться бесплатно, поделив имеющуюся кровать в номере
• Детская кроватка предоставляется бесплатно (по запросу)
• Оплата за 6-12 лет -10  АЗН (ПЗ), 20 АЗН (ПолуП), 35 АЗН (ПП) за ночь
• Оплата за медицинский пакет для детей 6-12 лет составляет 315 АЗН в неделю (ПП)
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Д ополнительны е прим ечания:

• Оплата за дополнительного взрослого старше 12 лет составляет 15 АЗН (ПЗ), 35 АЗН (ПолуП), 60 
АЗН (ПП) за ночь

• Оплата за медицинский пакет для дополнительного взрослого старше 12 лет составляет 630 АЗН в 
неделю (ПП)

• Стоимость дополнительной кровати 20 AZN за ночь
• Стандартное время регистрации -14:00. Время выезда -12:00 дня
• Ранняя регистрация заезда и поздняя регистрация отъезда могут быть доступны при наличии 

номера
• В медицинские пакеты включены, медосмотр, лечение, проживание с трезразовым питанием (ПП)

• Цены указаны в манатах на основе текущего обменного курса и могут меняться в зависимости от 
курса валют (25.10.2018)

Qalaalti Hotel & Spa
Республика Азербайджан, 
обл. Шабран

HO T E L  & S P A
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