
Курорт Белокуриха 
 

АЛТАЙ (ex.Алтай West) санаторий 
 

Расположение:  Санаторий «Алтай» находиться в курортной зоне, в предгорье Алтайских гор, покрытых смешанным 
лесом с преобладанием хвойных пород. Находится в 600 м. от центра курортной зоны, в непосредственной близости от 

аквапарка «Беловодье». В пешей доступности аптека, Сбербанк, магазины, бары, до ж/д вокзала 70 км, до центра: 1,5 
км, до склонов/подъемников: 500 м. 
 

Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, курортная зона, ул. Славского 39. 
 

Описание: располагает тремя жилыми корпусами и  лечебно-оздоровительный комплекс. Все корпуса санатория 
соединены теплыми переходами. 
 

Расчетный час: заезд – 08:00, выезд – 08:00. Час выезда соответствует часу заезда. 
 

Категории номеров: 
«Сюит №701, Сюит 701» 
Трехкомнатный номер. Корпус 3. Площадь 110 (м²). Прихожая, гостиная, кухня,  2 спальни и ванная комната.  Гостиная: 
мягкая мебель, камин, журнальный стол, комод, телевизор, домашний кинотеатр, телефон, стол обеденный со стульями, 
кондиционер. Кухня: кухонный гарнитур, холодильник, варочная панель, СВЧ-печь, чайник, установлена система 
очистки воды. Спальни: кровать двуспальная (180*200) /две кровати односпальные (90*200), тумбочки прикроватные, 
мини-сейф. Стол туалетный, зеркало, телефон, шкаф, телевизор, кондиционер в каждой спальне.  
Две туалетные комнаты: джакузи, фен, напольные весы, халат, тапочки, набор косметических принадлежностей.  Три 
балкона: шезлонги. 2 осн. места +2 доп. места (односпальные кровати) 
 

 «Сюит №601, Сюит 601» 
Трехкомнатный номер. Корпус 3. Площадь 84 (м²). Прихожая, гостиная, кухня,  2 спальни и ванная комната.  Гостиная: 
мягкая мебель, камин, журнальный стол, комод, телевизор, домашний кинотеатр, телефон, стол обеденный со стульями, 
кондиционер. Кухня: кухонный гарнитур, холодильник,  СВЧ-печь, чайник, установлена система очистки воды. Спальни: 
кровать двуспальная (180*200) /две кровати односпальные (90*200), тумбочки прикроватные, мини-сейф. Стол 

туалетный, зеркало, телефон, шкаф, телевизор, кондиционер в каждой спальне.  
Две туалетные комнаты: джакузи, фен, напольные весы, халат, тапочки, набор косметических принадлежностей.  Три 
балкона: шезлонги. 2 осн. места +2 доп. места (односпальные кровати) 
 

 «Апартаменты №903, А 903» 
Двухкомнатный номер. Корпус 2. Площадь 59,7 (м²). Прихожая, гостиная с зоной кухни, спальня и ванная комната.  
Гостиная: мягкая мебель, журнальный стол, комод, телевизор, домашний кинотеатр, телефон, стол обеденный, стулья, 
кондиционер. Зона кухни: кухонный гарнитур, холодильник, варочная панель, СВЧ-печь, чайник, установлена система 
очистки воды. Спальня: кровать King size (200*200), тумбочки прикроватные, телефон, стол туалетный, зеркало, стулья, 
гардеробная, телевизор, кондиционер, мини-сейф. Туалетная комната: джакузи, фен, напольные весы, халат, тапочки, 
набор косметических принадлежностей. Балкон: шезлонги. 2 осн. места +2 доп. места (диван) 
 

«Апартаменты №704, А 704» 
Двухкомнатный номер. Корпус 2. Площадь 58,2 (м²). Прихожая, гостиная с зоной кухни, спальня и ванная комната.  
Гостиная: мягкая мебель, журнальный стол, комод, телевизор, домашний кинотеатр, телефон, стол обеденный со 
стульями, кондиционер. Зона кухни: кухонный гарнитур, холодильник, варочная панель, СВЧ-печь, чайник, установлена 
система очистки воды. Спальня: кровать King size (200*200), тумбочки прикроватные, телефон, стол туалетный, зеркало, 
стол кофейный, стулья, гардеробная, телевизор, кондиционер, мини-сейф. Туалетная комната: джакузи, фен, напольные 
весы, халат, тапочки, набор косметических принадлежностей. Балкон: шезлонги. 2 осн. места +2 доп. места (диван) 
 

«Люкс 1 корпус №301», Л 
Двухкомнатный номер. Площадь 34 (м²). Гостиная и спальня.  Спальня: двуспальная кровать (160*200), прикроватные 
тумбочки. Гостиная: мягкая мебель, шкаф, кофейный стол, 2 полукресла, шкаф для посуды, кондиционер, телевизор, 
холодильник, телефон, электрочайник, мини-сейф.  Туалетная комната:WC, ванная, фен, халат. Балкон.2 осн. места + 

2 доп. места (диван). 
 

«Люкс 1 корпус №401,413,507», Л 
Двухкомнатный номер. Площадь 35-45 (м²). Гостиная и спальня.  Спальня: двуспальная кровать (160*200), 
прикроватные тумбочки. Гостиная: мягкая мебель, шкаф, кофейный стол, 2 полукресла, шкаф для посуды, кондиционер, 
телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, мини-сейф. Туалетная комната:WC, ванная, фен, халат. Без балкона. 
2 осн. места + 2 доп. места (диван). 
 

 «Люкс 2 корпус», Л 
Двухкомнатный номер. Площадь 34 (м²). Прихожая, гостиная и спальня.  Прихожая: вешалка для одежды, зеркало, 
подчемоданник, фонарик. Спальня: двуспальная кровать (180*200), прикроватные тумбочки, стол туалетный, стул, 
зеркало, телевизор, телефон, кондиционер. Гостиная: мягкая мебель,  кофейный стол, 2 полукресла, кондиционер, 
телевизор,  телефон,  гардеробная, мини-сейф. Зона кухни: кухонный гарнитур,  холодильник, микроволновая печь, 
электрочайник Туалетная комната:WC, ванная, фен, халат. 2 осн. места + 2 доп. места (диван). 
 

«Люкс 3 корпус», Л 
Двухкомнатный номер. Площадь 35 (м²). Гостиная и спальня.  Спальня: две односпальные кровати (900*200), 
прикроватные тумбочки. Гостиная: мягкая мебель, шкаф, кофейный стол, 2 полукресла, шкаф для посуды, кондиционер, 
телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, мини-сейф.  Туалетная комната:WC, ванная, фен, халат. Балкон. 2 
осн. места + 2 доп. места (диван). 
 

 «Студия», Студия 
Однокомнатный номер. Корпус 2. Площадь 29 (м²). Комната разделена на  зоны: зона отдыха, зона спальни, зона кухни. 
Зона спальни: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, туалетный столик, стул, зеркало, телефон. Зона 
гостиной: набор мягкой мебели, шкаф, журнальный столик,  телевизор, сейф, стол кофейный, 2 полукресла, 
кондиционер. Зона кухни: кухонный гарнитур, холодильник, микроволновая печь, электрочайник. Балкон. Туалетная 
комната:WC, душ, биде, фен, халат. 2 осн. места +1 доп. место (диван) 



 
«Джуниор сюит», Джуниор сюит 
Однокомнатный номер. Корпус 3. Площадь 26-33 (м²). Улучшенный номер с выделенными зонами для сна и отдыха.  
В номере:  две односпальные кровати (90*200), прикроватные тумбочки, диван, шкаф, письменный стол, телевизор, 
холодильник, телефон, электрочайник. Туалетная комната: WC, душ, фен. Балкон в половине номеров. 2 осн. места+1 
доп. место (диван) 
 

«Джуниор сюит семейный», Джуниор сюит семейный 
Двухкомнатный номер. Корпус 1.  Площадь 25-28 (м²). В номере: двуспальная кровать (160*200) / две односпальные 
кровати (90*200), прикроватные тумбочки, мягкая мебель, шкаф, журнальный столик, туалетный столик, телевизор, 
холодильник, телефон, электрочайник. Туалетная комната:WC, ванна, фен. 2 осн. места. + 2 доп. места (диван) 
 

«Двухместный комфорт 1 корпус », 2м комфорт 
Однокомнатный номер.  Площадь 21 (м²). В номере: две односпальные кровати (90*200), прикроватные тумбочки, 
диван,  2 полукресла, шкаф, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник. 30% номеров без балконов. Туалетная 
комната: WC, душ, фен. 2 осн. места +1 доп. место (диван) 
 

 «Двухместный комфорт 3 корпус », 2м комфорт 
Однокомнатный номер.  Площадь 17-19 (м²). В номере:  две односпальные кровати (90*200), прикроватные тумбочки, 2 
полукресла,  шкаф, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник. Балкон. Туалетная комната: WC, душ, фен. 2 осн. 
места  
 

 «Одноместный комфорт 3 корпус», 1м комфорт 
Однокомнатный номер. Площадь 14-15(м²). В номере: односпальная кровать (120*200), прикроватная тумбочка, 
полукресло, шкаф, стол кофейный, стул, телевизор, холодильник, телефон. Балкон. Туалетная комната:WC, душ.  1 осн. 
место +1 доп. место (раскладушка) 
 

«Одноместный комфорт 2 корпус», 1м комфорт 
Однокомнатный номер. Площадь 13-14(м²). В номере: двуспальная кровать (160*200), прикроватные тумбочки, 
полукресло, шкаф, кофейный столик, телевизор, телефон, электрочайник. Туалетная комната: WC, душ. Балкон. 1 осн. 
место +1 доп. место (на кровати) 
 

Питание: 3-разовое. Для организации питания в санатории имеются два ресторана: Будапешт (56 мест) и Алтай. В 
ресторане Будапешт питание осуществляется только по системе заказного меню. Электронный терминал для заказа блюд 
установлен в фойе.  В ресторане Алтай  имеются три обеденных зала, два из которых работают по типу «Шведский 
стол», третий зал о заказному меню. Разнообразное меню, дополненное диетическими блюдами. Есть специальные 
разгрузочные диеты. 
 

Для детей: На лечение принимаются дети с 4 лет. Дети без предоставления места до 4 лет бесплатно. Дети 2-4 лет – 
оплачивают только питание на месте по факту. Есть детская игровая комната с воспитателем. (8.00-21.00), игровая 
площадка, детское отделение в открытом бассейне до 4-х лет. Детское меню, кроватка-манеж: бесплатно, детская 
коляска в прокате, детский стульчик в зале питания. 
 

Территория и услуги: Бассейны: закрытый и открытый, подогреваемый, вода пресная,  сезонно лето, банный 
комплекс, русская баня и СПА центр. Караоке-клуб. Лобби-бар. Бильярдный клуб «Аксиома». Фитобутик.Парковка 
открытая охраняемая (70 руб/день). Банкомат сбербанка. 
 

Профили лечения: Заболевания опорно-двигательного аппарата. Заболевания сердечнососудистой системы и системы 
кровообращения. Заболевания нервной системы. Заболевания эндокринной системы. Нарушения обмена веществ. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта. Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов. Аллергические и хронические 
кожные заболевания. Урологические заболевания. Гинекологические заболевания. 
 

Лечебная база: Питьевой бювет. Бальнеологическое отделение. Отделение гидропатии. Отделение грязелечения. 
Отделение аппаратной физиотерапии. Ингаляторий. Массажное отделение. Процедурные кабинеты. Лечебные кабинеты 
Кабинеты нетрадиционной медицины. Сауны. Фито-бар. Спелеокамера. Зал ЛФК. Отделение стоматологии. 
 

Необходимые для заезда документы:  
Детям: справки о прививках и сан-эпид. окружении,  свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта (для детей, 
проходящих лечение) 
Взрослым: ваучер, паспорт, санаторно-курортная карта. 
 

Ближайшие гостиницы: Беловодье 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «АЛТАЙ» ПЕРИОД 24.08.2018 – 01.11.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Лечение 

взрослый ребенок (4- 14) взрослый ребенок (4-14) 

Сюит 601 

1местное 13650 - 14900 - 

2местное 9450 7100 10650 9000 

доп. место 5250 4900 6400 4750 

Сюит 701 

1местное 12550 - 13900 - 

2местное 8900 7100 10150 8500 

доп. место 5250 4900 6400 4750 

А 903 
А 704 

1местное 11450 - 13000 - 

2местное 8350 7800 9700 8050 

доп. место 5250 4900 6400 4750 

Л 

1местное 8250 - 9600 - 

2местное 6500 5500 7350 6050 

доп. место 4750 4300 5100 3800 

Студия 

1местное 6350 - 7570 - 

2местное 4750 4050 5560 4700 

доп. место 3150 2950 3550 2690 

Джуниор 
сюит 

1местное 6350 - 7570 - 

2местное 4750 4050 5560 4700 

доп. место 3150 2950 3550 2690 

Джуниор 
сюит 

семейный 

1местное - - - - 

2местное 4200 3550 4900 4300 

доп. место 3150 2950 3550 2950 

2м комфорт 

1местное 4000 - 4300 - 

2местное 4000 3400 4300 3800 

доп. место 2900 2400 3000 2800 

1м комфорт 

1местное 5400 - 5700 - 

2местное - - - - 

доп. место 2900 2400 3000 2800 

Стоимость проживания и услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение 
сезона.    
 

Услуги, входящие в стоимость путевки: 

Отдых 

- проживание в номере выбранной категории 

- 3х разовое питание (для категорий А, Сюит, Люкс питание организовано в ресторане 

«Будапешт») 

Лечение 

- проживание в номере выбранной категории 

- 3х разовое питание (для категорий А, Сюит, Люкс питание организовано в ресторане 

«Будапешт») 

- комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом 

индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «АЛТАЙ» ПЕРИОД 01.11.2018 – 25.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Лечение 

взрослый ребенок (4- 14) взрослый ребенок (4-14) 

Сюит 601 

1местное 13050 - 14400 - 

2местное 9150 6900 10350 8750 

доп. место 5250 4750 6300 4700 

Сюит 701 

1местное 11950 - 13400 - 

2местное 8600 6900 9850 8250 

доп. место 5250 4750 6300 4700 

А 903 
А 704 

1местное 10950 - 12800 - 

2местное 8100 7550 9550 7950 

доп. место 5250 4750 6300 4700 

Л 

1местное 7850 - 9450 - 

2местное 6300 5350 7200 5950 

доп. место 4750 4150 4950 3700 

Студия 

1местное 5850 - 6750 - 

2местное 4500 3850 5100 4300 

доп. место 3150 2800 3450 2650 

Джуниор 
сюит 

1местное 5850 - 6750 - 

2местное 4500 3850 5100 4300 

доп. место 3150 2800 3450 2650 

Джуниор 
сюит 

семейный 

1местное - - - - 

2местное 4050 3450 4750 4050 

доп. место 3150 2800 3450 3100 

2м комфорт 

1местное 3900 - 4250 - 

2местное 3900 3300 4250 3650 

доп. место 3000 2700 2950 2350 

1м комфорт 

1местное 4800 - 5550 - 

2местное - - - - 

доп. место 3000 2700 2950 2350 

Стоимость проживания и услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение 
сезона.    
 

Услуги, входящие в стоимость путевки: 

Отдых 

- проживание в номере выбранной категории 

- 3х разовое питание (для категорий А, Сюит, Люкс питание организовано в ресторане 

«Будапешт») 

Лечение 

- проживание в номере выбранной категории 

- 3х разовое питание (для категорий А, Сюит, Люкс питание организовано в ресторане 

«Будапешт») 

- комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом 

индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «АЛТАЙ» ПЕРИОД 25.12.2018 – 09.01.2019: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Лечение 

взрослый ребенок (4- 14) взрослый ребенок (4-14) 

Сюит 601 

1местное   18100 - 

2местное   12500 10600 

доп. место   6900 5000 

Сюит 701 

1местное   17000 - 

2местное   11950 10050 

доп. место   6900 5000 

А 903 
А 704 

1местное   16000 - 

2местное   11450 9550 

доп. место   5500 4000 

Л 

1местное   11700 - 

2местное   8600 7100 

доп. место   5500 4000 

Студия 

1местное   7700 - 

2местное   5800 4900 

доп. место   3900 3000 

Джуниор 
сюит 

1местное   7700 - 

2местное   5800 4900 

доп. место   3900 3000 

Джуниор 
сюит 

семейный 

1местное   - - 

2местное   5600 4750 

доп. место   3900 3550 

2м комфорт 

1местное   4840 - 

2местное   4840 4300 

доп. место   3240 2700 

1м комфорт 

1местное   6440 - 

2местное   - - 

доп. место   3240 2700 

Стоимость проживания и услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение 
сезона.    
 

Услуги, входящие в стоимость путевки: 

Лечение 

- проживание в номере выбранной категории 

- 3х разовое питание (для категорий А, Сюит, Люкс питание организовано в ресторане 

«Будапешт») 

- комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом 

индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

 

 

 
 


