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Основная цель:
Туристско- и лечебно-
рекреационное освоение
Природного аржаанного

комплекса
«Чойганские минеральные воды»











ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Обеспечение транспортной
доступности - 10 млрд. 16 млн. руб. 

2. Создание инфраструктуры
комплекса - 9 млн. 750 тыс. руб.

3. Рекреационные постройки –
- 3 млн. 915 тыс. руб.

ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 
- 10 млрд. 29 млн. 665 тыс. руб.



Обеспечение транспортной
доступности (начало)

1. Обустройство конно-оленьей тропы по
маршруту «Местечко Олбук – Аржаан
Чойган» с 4 туристическими стоянками,
400 км., 5 млн. руб., 2012 – 2013 гг. 

2. Строительство автодороги 5 категории с
гравийным покрытием по маршруту
«с. Тоора-Хем – кордон «Соруг»
Заповедника Азас», 
300 км., 10 млрд. руб., 2012 – 2019 гг.



Обеспечение транспортной
доступности (продолжение)

3. Строительство понтонного моста через
р. Соруг у кордона «Соруг», 30 м., 
10 млн. руб.

4. Обустройство конно-оленьей тропы по
маршруту «Кордон «Соруг» - аржаан
Чойган», 100 км., 1,0 млн. руб.





Ванна, теплая

Верхний

Основной, питьевой

От давления

Ванна, теплая

Почки, лев., пр.

Ванны, горячие

Ванна, детская

Молочный

Воронки сух., с СО2

От ангины

Молодость

Желудочный и
печеночный

Моче-
половая
система



Характеристики источников
аржаана Чойган

- Углекислые термальные,  холодные, 
радоновые, кремнекислые, железистые…

- Воды и растворенный в них углекислый газ
имеют магматическое происхождение

- Предотвращают атеросклероз сосудов
- Оказывают омолаживающее действие
- Укрепляют иммунную систему
- Повышают потенцию
- Оказывают общеукрепляющее действие
- Повышают жизненный тонус



Лечебные факторы
ПАК «ЧМВ»

1. Температура: 20оС и выше
2. Углекислый газ: более 500 мг/дм3.
3. Радон: от 50 - 100 эман/дм3.
4. Кремнекислота: более 50 мг/ дм3
5. Ионно-солевой состав:

минерализация более 1 г/ дм3
6. Микроклимат: аэроионы и фитонциды
7. Геофизические параметры –
геомагнитное поле местности



Общие рекомендации по лечебному
использованию источников аржаана Чойган

1) сердечнососудистая система
2) периферическая нервная система
3) органы дыхания
4) органы пищеварения
5) опорно-двигательный аппарат
6) гинекологические заболевания
7) урологические заболевания
8) кожные заболевания
9) эндокринные заболевания
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