
Курорт Белокуриха 
 

Беловодье курортный отель 
 

Расположение: Отель «Беловодье», расположенный в самом начале курортной зоны города Белокуриха. Расстояние  до 

г. Бийск - 70 км,  г. Барнаул - 230 км, г. Новосибирск - 450 км. 
 

Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Мясникова, д. 4, д.4а. 
 

Описание: Комплекс состоит из одного  8-этажного корпуса, ресторан, зал «Шведский стол» на 80 мест, бизнес-центр, 
конференц-зал на 120 чел, система равномерного распределения звука, проектор, проекционный экран, DVD-рекордер, 
микрофон, компьютеры, комната переговоров на 10 чел, аквацентр (1500 кв.м), крытый аквапарк (500 кв.м) 
вместимостью 50 чел, бассейн, детский бассейн, водные аттракционы, горки, мини-бассейны, джакузи, три душа 
впечатлений, русская и турецкая баня, финская сауна, снежная комната, зона отдыха, пункт проката водного инвентаря, 
бар, медицинский центр, оздоровительный комплекс, тренажерный зал, бильярд, парковка с видеонаблюдением, детская 
комната, бесплатный Wi-Fi. Уровень  4**** 
 

Расчетный час: заезд – 14:00, выезд – 12:00 
 

Категории номеров: 
«Люкс Гранд», Л Гранд  
Двух и трехкомнатный номер. Номера состоят из спальни и просторной гостиной, оснащенной рабочей зоной. Номер 
оборудован: двуспальной кроватью, мягкой мебелью, шкафом-купе, зеркалом, бра, тумбочкой, рабочей зоной 
(письменный стол, стул), телевизором, чайником, кондиционером, совмещенным санузлом  с угловой ванной, биде 
(наличие в санузле телефона), двумя гардеробными комнатами, гостевым туалетом, индивидуальными банными 
принадлежностями, халатами, тапочками, феном. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Люкс», Л 
Двухкомнатный номер. Номер оборудован: двуспальной кроватью, мягкой мебелью, шкафом-купе, зеркалом, бра, 
тумбочкой, рабочей зоной (письменный стол, стул), телевизором, электрическим чайником, кондиционером, 
совмещенным санузлом с душевой кабиной или ванной (наличие в санузле телефона), индивидуальными банными 
принадлежностями, халатом тапочками, феном. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Джуниор сюит», Джуниор сюит 
Однокомнатный номер.  В номере: двуспальная кровать, прикроватный столик, 2 кресла, шкаф, зеркало, бра, тумбочка, 
рабочая зона (письменный стол, стул), диван, телевизор, холодильник, электрический чайник, кондиционер, 
совмещенный санузел с душевой кабиной (наличие в санузле телефона), индивидуальные банные принадлежности, фен. 
2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Номер 1 категории», 2м 1 категории 
Однокомнатный номер.  В номере: двуспальная (дабл) или две раздельные кровати (твин), прикроватный столик, кресло, 

шкаф, зеркало, бра, тумбочка, рабочая зона (письменный стол, стул), телевизор, холодильник, электрический чайник, 
кондиционер, совмещенный санузел с душевой кабиной (наличие в санузле телефона), индивидуальные банные 
принадлежности, фен. 2 осн. места.+1 доп. место (раскладушка) 
 

Питание: завтрак «шведский» стол , 2-разовое обед + ужин «шведский» стол , 3-разовое «шведский» стол. Рестораны и 
бары: столовая зал обслуживания «Шведский стол», расположен в корпусе, 60 мест, кухня русская, открыт с 08:00 до 
20:00,основной ресторан «Тридевятое царство», расположен в корпусе, 50 мест, кухня русская и вегетарианская, открыт 
круглосуточно, аква-бар расположен в аквацентре. 
 

Территория и услуги: Бассейны: крытый в аквацентре, вода пресная, подогреваемая,2 горки, пользование бассейном, 
оплачивается дополнительно, работает, круглогодично, детский бассейн крытый, пресная вода, есть горка и грибок, 
расположен в аквацентре, работает круглогодично. Бани и сауны: банный комплекс в аквацентре, русская баня платно, 
финская сауна платно, турецкая баня (хаммам) платно. СПА-центр: центр реабилитации и выздоровления, салон 
красоты: косметология. Массажный кабинет: гидромассаж, классический массаж, стоун-массаж (массаж камнями). 
 

Развлечения и спорт: анимация, демонстрация кинофильмов: кинотеатр 4D концертные программы, ночной клуб: в 
курортной зоне, бильярд. Есть отдельная VIP комната с зоной отдыха и большим 10-футовым столом для 
профессиональной игры. Спортзал, тренажерный зал, фитнес-зал, зал ЛФК виды спорта: фитнес, аквааэробика. Мини-
гольф. 
 

Для детей: На лечение принимаются дети с 4 лет. Дети без предоставления места до 7 лет бесплатно. Есть детская 

игровая комната с воспитателем, услуги няни платно, детский бассейн с горками в аквацентре. 
 

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 
 

Размещение с животными:  не предусмотрено 
 

Ближайшие гостиницы:  Орион, Нео 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ПРАЙС-ЛИСТ: Отель «БЕЛОВОДЬЕ» ПЕРИОД 01.09.2018 –29.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория номера Размещение 

Тип путевки 

Отдых 

взрослый ребенок (7-12) 

Л Гранд 

1-местное 5990 - 

2-местное 3240 3240 

доп. место 990 990 

Л 

1-местное 4990 - 

2-местное 2740 2740 

доп. место 990 990 

Джуниор сюит 

1-местное 3990 - 

2-местное 2240 2240 

доп. место 990 990 

2м 1 категории 

1-местное 2990 - 

2-местное 1740 1740 

доп. место 990 990 

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, 

завтрак. 

 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: Отель «БЕЛОВОДЬЕ» ПЕРИОД 29.12.2018 –14.01.2019:  
СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР (ОСНОВНЫЕ МЕСТА) В СУТКИ 

Категория номера Размещение 

Тип путевки 

Отдых 

взрослый ребенок (7-12) 

Л Гранд 
номер 13380 - 

доп. место 1750 1750 

Л 
номер 12140 - 

доп. место 1750 1750 

Джуниор сюит 
номер 9530 - 

доп. место 1750 1750 

2м 1 категории 
номер 7650 - 

доп. место 1750 1750 

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, 

завтрак. 

Стоимость Новогоднего банкета: 

Взрослый – 7950 руб. 

Детский (14-17 лет) – 5950 руб. 

Детский (7-13 лет) - 3950 руб. 

 


