
Курорт Белокуриха 
 

Эдем санаторий 
Расположение: Санаторий «Эдем» находится в курортной зоне, на берегу горной реки Белокуриха, поблизости от 
горнолыжной трассы и подъемника на  гору Церковка.  
 

Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 40 
 

Описание: Санаторий состоит из современного 3-этажного здания, вместимостью на 85 человек, 37 комфортабельных 
номеров, 8 из них в двух уровнях с видом на лесные массивы и горы, ресторана, летнего кафе, фито-бара. 
Рекомендуем для семейного отдыха, так и для корпоративных заездов. 
 

Расчетный час: заезд – 11:00, выезд – 09:00  
 

Категории номеров: 
 

«Апартаменты двухуровневые четырехкомнатные», А4, 2 номера 
Четырехкомнатный номер: две спальни, гостиная и кабинет, две туалетных комнаты. В спальнях - двуспальные кровати, 
тумбы, шкаф, комод, зеркало, кондиционер. В гостиной - мягкая мебель, ТВ, журнальный столик, холодильник, чайник, 
буфет. 2осн+4 доп. места (диван/кровать) 
 
 

«Апартаменты двухуровневые трехкомнатные», А3, 4 номера 
Трехкомнатный номер: две спальни, гостиная/спальня, гостиная, кабинет, туалетная комната. В спальне - двуспальная 
кровать, тумбы,   кондиционер. В гостиной - мягкая мебель, ТВ, журнальный столик, холодильник, чайник. 2осн+4 доп. 
места (диван/кровать) 
 

«Апартаменты двухуровневые двухкомнатные», А2, 2 номера 
Двухкомнатный номер: гостиная, спальня, туалетная комната. В спальне - двуспальная кровать, тумбы, шкаф,  
кондиционер. В гостиной - мягкая мебель, ТВ, журнальный столик, холодильник, чайник. 2осн+2 доп. места (диван) 
 

 «Люкс трехкомнатный», Л3, 1 номер 
Трехкомнатный номер: две спальни, гостиная, туалетная комната.   В спальнях: двуспальная кровать, тумбы 
прикроватные, стол, стул, ТВ.  В гостиной: диван, стол журнальный, кондиционер, ТВ, холодильник. 2 осн. места + 2 
доп. места (диван/кровать) 
 

«Люкс двухкомнатный», Л2, 11 номеров 
Двухкомнатный номер: спальня, гостиная, туалетная комната.   В спальне: двуспальная кровать, тумбы прикроватная, 
стол, стул, ТВ.  В гостиной: диван, стол журнальный, кондиционер, ТВ, холодильник. 2 осн. места + 2 доп. места 
(диван) 
 

«Люкс однокомнатный», Л, 2 номера 
Однокомнатный номер: функционально поделен на зоны спальни и гостиной, туалетная комната.   В номере: 
двуспальная кровать, тумбы прикроватные, стол, стул, ТВ, диван, стол журнальный, кондиционер,  холодильник. 2 осн. 
места + 2 доп. места (диван) 
 

«Стандарт двухместный», СТ, 7 номеров 
Однокомнатный номер. В номере: две односпальные кровати, тумбочки, ТВ, холодильник, стул, шкаф, журнальный 
столик, мягкая мебель, чайник. Туалетная комната: WC, раковина, душ, полотенца, фен. 2 осн. места + 1 доп. место 
(диван) 
 

«Одноместный  номер улучшенный»,1М+, 5 номеров 
Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, тумбочки, ТВ, холодильник, стул, шкаф, журнальный столик,  
чайник. Туалетная комната: WC, раковина, душ, полотенца, фен. 2 осн. места  
 

«Одноместный номер»,1М, 3 номера 
Однокомнатный номер. В номере: полутора спальная  кровать, тумбочки, ТВ, холодильник, стул, шкаф, чайник. 
Туалетная комната: WC, раковина, душ, полотенца, фен. 1 осн. место  
 

Питание: 3-разовое  осуществляется по системе «шведский стол». Завтрак включен во все типы путевок, обед и ужин 
при проживании без лечения можно приобрести за дополнительную плату. 
 

Территория и услуги: на стойке регистрации утреннее пробуждение по телефону, платежные системы (оплата 
картами), интернет: Wi-Fi в лобби бесплатно, заказ: такси, трансферов, цветов, бытовые службы: (услуги прачечной): 
глажка, стирка, химчистка. Рестораны и бары: основной ресторан «Эдем», летнее кафе, фито-бар, Бассейны: открытый 
15 м длина, 150 см глубина. Бани и сауны: банный комплекс, финская сауна с купелью, турецкая баня (хаммам) (в VIP - 
номерах), массажный кабинет. Парковка: теплые гаражи: открытая неохраняемая бесплатно. 
 

Развлечения и спорт: тренажерный зал, детская комната, уютная сауна с купелью, бильярдная,  
 

Профили лечения: Заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания центральной нервной системы, 
заболевания вегетативной нервной системы, дегенерация и смещение межпозвонковых дисков, заболевания органов 
дыхания и ЛОР-органов, заболевания верхних дыхательных путей, хронические заболевания легких, термотерапия, 
лечебная физкультура, специализированные программы с элементами СПА. 
 

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

Для детей: Дети без предоставления места до 4 лет бесплатно, детская комната, игровая площадка, детское меню и 
четырехразовое питание в ресторане, стульчик для кормления, услуги няни. Лечение детям предоставляется с 4 лет 
 

Ближайшие гостиницы:  Санаторий «Сибирь» 100 м. 



 

ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «ЭДЕМ» ПЕРИОД 01.09.2018 – 25.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Оздоровление Лечение 

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

А4 

1местное 14100 - 14600 - 

2местное 8100 7600 8600 8100 

доп. место 3100 2600 3600 3100 

А3 

1местное 11100 - 11600 - 

2местное 6600 6100 7100 6600 

доп. место 3100 2600 3600 3100 

А2 

1местное 9100 - 9600 - 

2местное 5600 5100 6100 5600 

доп. место 3100 2600 3600 3100 

Л3 

1местное 7100 - 7600 - 

2местное 4600 4100 5100 4600 

доп. место 3100 2600 3600 3100 

Л2 

1местное 7100 - 7600 - 

2местное 4600 4100 5100 4600 

доп. место 3100 2600 3600 3100 

Л 

1местное 7100 - 7600 - 

2местное 4600 4100 5100 4600 

доп. место 3100 2600 3600 3100 

СТ 

1местное 5100 - 5600 - 

2местное 3600 3100 4100 3600 

доп. место 3100 2600 3600 3100 

1М+ 

1местное 5100 - 5600 - 

2местное 3600 3100 4100 3600 

доп. место - - - - 

1М 

1местное 4700 - 5200 - 

2местное - - - - 

доп. место - - - - 

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

Услуги, входящие в стоимость путевки: 

Оздоровление 

- проживание в номере выбранной категории 

- 3х разовое питание на шведской линии 

- комплекс оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для 

каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

Лечение 

- проживание в номере выбранной категории 

- 3х разовое питание на шведской линии  

- комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом 

индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

 

 

 

 

 


