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Отель - Бальнеологический курорт Эльгорриага *** 

 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

Расположенный в Valle de Malerreka (Валье де Малеррека), всего лишь в нескольких 
километрах от Doneztebe/Santesteban (Донезтебе), у подножия горы Mendaur (Мендаур) 
и рядом с рекой Ezkurra (Эзкурра). 
 
Свойства его вод известны в регионе с середины XIX века. 

Комплекс возведен на участке в 55.000 m2, где и находится источник с минеральной 
водой, положивший начало самой термальной традиции Элгорриага и проекту по его 
восстановлению.  
 
Три здания, каждое с 25-ю номерами, удовлетворяют все пожелания останавливающихся 
здесь курортников, предоставляя также номера люкс и комнаты для небольших семей. В 
некоторых помещениях, вход в которые устроен максимально доступным образом, 
имеются также комнаты для людей с ограниченными физическими возможностями.   
  
Рядом с тремя зданиями, предназначенными для проживания, находится четвертое, 
площадью более 1000 м2, в котором расположена курортная зона вместе с 
медицинскими кабинетами, баром, террасами и рестораном, предлагающим 
диетические блюда всем посетителям, согласно возможным ограничениям и врачебным 
назначениям. Все четыре здания комплекса сообщаются между собой.  
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• ОТЕЛЬ:   

75 номеров 

48 двойных, 15 индивидуальных, 9 полулюксов и 3 люкса 

Кафетерий 

Ресторан 

4 Многофункциональных залов 

Салон для чтения 

Терраса 

Детский парк 

Интернет (Wifi) 

Спортивный зал 
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ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

Самая соленая вода 

 

Эти высокоминерализованные воды, богатые ионами хлора, натрия и железа, 

температура извлекаемой воды от 14° до 17°, затем она нагревается до 30° - 33°, так же 

они классифицируются как гипотермальные. 

   

Она характеризуется высоким содержанием хлорид-ионов и ионов натрия, порядка 189 и 

179 граммов на литр воды соответственно. В воде из Элгорриага содержится очень 

высокий процент соли: 333 грамма на литр воды. Индекс плавучести здесь выше, чем в 

самом Мертвом море, поэтому первым ощущением при погружении будет нахождение 

тела на поверхности воды.   
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ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОСТОИТ ИЗ:  
 
БАССЕЙНА С: 

• Плавание против течения. 

• Массажные струи для нижних конечностей. 

• "Лебединые шеи". 

• Шезлонги с расслабляющими пузырьками. 

• Каскады. 

• Бассейн с холодной водой. 

• Сиденья со струями для поясничной области. 

• Закрытая джакузи. 
  

ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА: 

• Зона релаксации с шезлонгами. 

• Сухая/финская сауна. 

• Контрастный душ, циркулярный душ, расслабляющий душ, «русский душ», 

распылительный и каскадный души. 

• Влажная сауна/турецкая баня. 

Воздействие на организм.  

• На костно-суставный аппарат – оказывает анальгезирующее, 

противовоспалительное и расслабляющее воздействие, способствует 

регенерации суставного хряща и увеличивает подвижность.  

• На дыхательный аппарат – разжижает выделения и улучшает васкуляризацию 

слизистой оболочки на уровне верхних дыхательных путей. 

• На кожу воздействует как противовоспалительные и антисептические препараты, 

устраняя раздражение и трофизм кожи.  

• На кровеносную систему – заметно улучшает периферическую циркуляцию  и 

повышает венозное давление, способствуя венозному лимфатическому возврату. 

• На нейровегетативную и нейропсихическую систему – оказывает 

обезболивающее воздействие вместе с тонизирующим эффектом. 

 

Клинические показания. 

• Костно-суставный аппарат, хронические дегенеративные и воспалительные 

ревматизмы, дегенеративные повреждения сухожилий в хроническом состоянии, 

невралгии, последствия травм. 

• Восстановление сил и использование. 

• Дыхательный аппарат:  воспалительное заболевание верхних дыхательных путей, 

хронический застойный и аллергический ринит, и острый рецидивный и 

хронический ринит. 

• Кожа: дерматит, хронические экземы, псориаз и следы от ожогов. 
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• ФЛОТАРИЙ. Обязательно погрузитесь в бассейн с самой соленой в Европе водой 

и почувствуйте, будто плаваете в Мертвом море. 

• Игровой бассейн с пресной водой со струями для поясничной области и зоной 

релаксации 

  

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

• Ванны для гидротерапии одиночные и двойные. 

• Jet -струя. 

• Душ виши. 

• Сведана, индивидуальная паровая баня с ароматерапией. 

• Ванны для рук. 

• Ванны для ног. 

• Ингаляторы. 

• Спортивный зал. 
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Медицинский персонал 

1 Врач-гидролог, 40 рабочих часов в неделю.   

Персонал бальнеологического курорта. 

30 сотрудников. 

 Ресепшионисты гостиницы и бальнеологического курорта 

 Физиотерапевты 

 Официанты 

 Повара 

 Аниматоры 

 Врач 

 Обслуживающий персонал 

 Администраторы 

 Директора 

 

Доход и занятость за 2016 Год   

 Доход                                            2.800.000 € 

Проживание в гостинице 35.000 человек из которых:  90 % испанцы / 7 % французы 

/ 3 % англоязычные  

Посетители термального источника 20.000 
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Другие данные: 

Языки / Испанский, английский, французский.  

Онлайн - репутация: Booking / Очень хорошо 8,1 

                        Сертификат качества Tripadvisor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


