
Курорт Белокуриха 
 

Благодать горнолыжный комплекс 
 

Расположение: Отель «Благодать» расположен в живописном месте курорта рядом с рекой Белокуриха. Чистый горный   
воздух, мягкий климат, голубое небо, на фоне которого величественно возвышаются горы – все это создает заряд 
положительной энергии. Отель особенно удобен для любителей горных лыж и сноубординга: он расположен вблизи 
бугельных подъемников «Катунь». Расстояние: от  г. Бийск- 70 км, г. Барнаул-230 км, г.  Новосибирск- 450 км. 
 

Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 77. 
 

Описание: Отель состоит из трехэтажного здания. Оздоровительный зал: массаж, сауна, джакузи, солярий, кедровая 
мини-сауна, проводятся комплексные оздоровительные программы, детская игровая комната, камера хранения лыжного 
инвентаря с сушилкой, парковка с видеонаблюдением. Сеть взаимосвязанных трасс: 5 бугельных подъемников и 
канатно-кресельная дорога «Церковка», сеть кафе, расположенных вблизи от подъемников. Развлекательной 
инфраструктурой можно воспользоваться на территории курорта (боулинг, бильярд, бары, ночные клубы, 
оздоровительные комплексы). Две собственные горнолыжные трассы, одна располагается в 50 м от отеля, другая 
располагается в 600 м от отеля – горнолыжный склон «Церковка». 
 

Расчетный час: заселение в 14:00, освобождение номеров 12:00 
 

Категории номеров: 
«Апартаменты», А  
Трехкомнатный номер на 3 этаже. Площадь номера 53,3 (м кв.).   В спальне: двуспальная кровать, тумбочки. В детской 
спальне: две полутора спальные кровати. В гостиной: раскладной диван, кресло, шкаф-купе, телевизор, мини-
холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина,  фен.  4 осн. 
места + 2 доп. места (диван) 
 

«Джуниор сюит», Джуниор  сюит 
Однокомнатный номер на 1 этаже. Площадь номера 25 (м кв.). В номере: двуспальная кровать, раскладной диван, 
кресло, шкаф-купе, телевизор, телефон, электрочайник набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душевая 
кабина, джакузи, фен. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Люкс 3 этаж», Л 3 этаж 
Двухкомнатный номер на 3 этаже. Площадь номера 41,3 (м кв.). В спальне: двуспальная кровать, прикроватные 
тумбочки, шкаф-купе, пуфик, полка - зеркало.  В гостиной: диван, телевизор, мини-холодильник, телефон, 
электрочайник набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, ванна, фен. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Люкс 4 этаж», Л 4 этаж 
Двухкомнатный номер на 4 этаже. Площадь номера 44,6 (м кв.) В спальне: двуспальная кровать, прикроватные 
тумбочки, шкаф, полка - зеркало, пуфик. В гостиной: диван,  телевизор, мини-холодильник, электрочайник, набор 
посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 2 осн. места+2 доп. места (диван) 
 

«Двухместный 1 категории», 2м 
Однокомнатный номер на 2 этаже. Площадь номера 19,8 (м кв.) В номере: двуспальная кровать/две односпальные 
кровати, прикроватные тумбочки, шкаф-купе, полка - зеркало, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды. 
Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. места +1доп. место (раскладушка) 
 

«Одноместный 1 категории», 1м 
Однокомнатный номер. Площадь номера 14,1 - 18,1 (м кв.) В номере: полутора спальная кровать, тумбочка, шкаф-купе, 
полка - зеркало, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душевая 
кабина, фен. 1 осн. место +1доп. место (на кровати /раскладушка) 
 

«Мансарда», М  
Однокомнатный номер на 4 этаже. Площадь номера 13,2 (м кв.). В номере: полутора спальная кровать, тумбочка, шкаф, 
пуфик, полка - зеркало, телевизор, мини-холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, 
раковина, душевая кабина, фен. 1 осн. места +1 доп. место (на кровати) 
 

Питание: В стоимость проживания уже включен завтрак в ресторане (шведский стол) в соответствии с количеством 
основных мест. По вашему желанию заказ из ресторана доставят в ваш номер. 
Ресторан «Благодать» на 90 человек расположен в двух уровнях. Он включает основной, банкетный и VIP-залы. Здесь 
вы можете попробовать лучшие блюда европейской или русской кухни, изысканные закуски, блюда на открытом огне, 
свежевыжатые соки. Разработано детское и фитнес-меню. Винная карта включает более 100 наименований. Вечером 
проходят шоу-программы с живой музыкой. Можно заказать кальян. Для удобства гостей есть комплексное питание. 
 

Территория и Услуги: на стойке регистрации: утреннее пробуждение по телефону, сейфовые ячейки, заказ: такси, 
трансфертов, экскурсий, прокат: бытового инвентаря, утюг бесплатно, спортивного инвентаря, бытовые службы: (услуги 
прачечной): сушилка 
 

Для детей: Дети до 5 лет принимаются без предоставления места и питания бесплатно. В ресторане – детское меню. 
 

Ближайшие гостиницы: Санаторий Сибирь (200 м) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРАЙС-ЛИСТ: Отель «БЛАГОДАТЬ» ПЕРИОД 01.09.2018 – 01.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР В СУТКИ 

Категория номера Размещение 

Тип путевки 

Отдых 

взрослый ребенок (5-12) 

А 
номер 7900 7900 

доп. место 750 750 

Джуниор сюит 
номер 6500 6500 

доп. место 750 750 

Л 3 этаж 
номер 6500 6500 

доп. место 750 750 

Л 4 этаж 
номер 6200 6200 

доп. место 750 750 

2м 
номер 4500 4500 

доп. место 750 750 

1м 
номер 3500 - 

доп. место 500 500 

М 
номер 2200 - 

доп. место 500 500 

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 по системе шведский стол включен 

только на основные места, при размещении на дополнительное место стоимость завтрака – 300 

руб.(оплата на месте в ресторане) 

 


