
Курорт Белокуриха 
 

Старые друзья пансионат 
 

Расположение: Пансионат «Старые друзья» расположен недалеко от центра курортной зоны Белокурихи в небольшом 
тенистом парке на берегу реки. В непосредственной близости – Водолечебница, культурно-развлекательный центр, 
рестораны и кафе. Расстояние: от  г. Бийск- 70 км, г. Барнаул-230 км, г.  Новосибирск- 450 км. 
 

Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Титова, 58- б 
 

Описание: Пансионат состоит из основного корпуса трехэтажного здания (13 номеров) и дополнительного корпуса с 
отдельным входом с территории в каждый номер «Саbаnа»  (14 номеров) 
 

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

Категории номеров: 
 

ОСНОВНОЙ КОРПУС 
«Люкс, Л», №204 
Двухкомнатный номер, в спальне двуспальная кровать, в гостиной две односпальные кровати, встроенный шкаф, 
телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, телефон. Санузел с душевой кабиной. 4 осн. места + 1 доп. место 
(евро раскладушка) 
 

«Стандарт, СТ 1 категории», № 202, 302 ,304 
Однокомнатный номер площадью 12 кв.м. В номере: две раздельные кровати, шкаф, столик, телевизор, телефон, 
холодильник, кондиционер, набор посуды, электрочайник. Ванная комната с душем.2 осн. места 
 

«Стандарт, СТ 1 категории», №102,№203 
Однокомнатный номер площадью 12 кв.м. В номере: двуспальная кровать, шкаф, столик, телевизор, телефон, 
холодильник, кондиционер, набор посуды, электрочайник. Ванная комната с душем. 2 осн. места 
 

«Стандарт, СТ 1 категории», № 201,301,303, 305,103 
Однокомнатный номер площадью 20-21 кв.м.  В номере: одна двуспальная кровать, шкаф, столик, телевизор, телефон, 
холодильник, кондиционер, набор посуды, электрочайник, ванная комната с душем или душевой кабиной. Номер 305 с 
балконом. 2 осн. места +1 доп. место (евро раскладушка) 
 

«Стандарт, СТ 1 категории», № 101 
Однокомнатный номер площадью 20 кв.м. В номере двуспальная кровать и односпальная  кровать, шкаф, стол, стулья, 
кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 3 осн. места 
+ 1доп место (евро раскладушка) 
 

«Стандарт, СТ 1 категории», № 104 
Однокомнатный номер площадью 20 кв. м. В номере двуспальная кровать и кровать для ребёнка  до 7 лет, шкаф, стол, 
стулья, кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 
Номер является трёхместным семейного типа. 3 осн. места 
 
КОРПУС «Cabana» 
 

«Cabana», Cb, № 1-9 
Однокомнатный номер площадью 11 кв.м. В номере двуспальная  кровать, шкаф, журнальный столик, телевизор, 
телефон, кондиционер, холодильник, электрочайник, набор посуды, ванная комната с душем. Внутренняя отделка 
номера - натуральное дерево. 2 осн. места 
 

«Cabana», Cb, № 10,12,13,14. 
Однокомнатный номер площадью 11-17 кв.м. В номере: двуспальная кровать, шкаф, журнальный столик, телевизор, 
телефон, кондиционер, холодильник, электрочайник, набор посуды, ванная комната с душевой кабиной. 2 осн места 
 

«Cabana», Cb, № 11. Однокомнатный номер площадью 15 кв.м. В номере: двуспальная кровать, подростковая кровать 
(для детей до 10 лет), шкаф, журнальный столик, телевизор, телефон, кондиционер, холодильник, электрочайник, набор 
посуды, ванная комната с душевой кабиной. 3 осн. места 
 

Питание: На первом этаже расположен уютный ресторан с баром. Питание  согласно меню ресторана.  
 

Развлечения и спорт: Развлекательные мероприятия в курортной зоне: вечера отдыха, прогулки по терренкурам, 
экскурсии, дискотеки, показ художественных фильмов, концерты приглашаемых артистов, рестораны, ночные клубы, 
боулинг, экскурсии. Спортивные мероприятия: открытые бассейны летом, горные лыжи, беговые лыжи, коньки, 
снегоходы – зимой, спортивные игры, занятия в тренажерном зале. 
 

Территория и услуги: сейфовые ячейки в кабинете у администратора прокат: бытового инвентаря, утюг бесплатно, Wi-
Fi, детские стульчики. 
 

Оздоровление: Гости пансионата «Старые друзья» могут получить лечение в любом санатории курорта Белокуриха. 
 

Для детей: Дети до 7 лет проживание бесплатно. Игровая площадка: карусели, песочница, качели 
 

Ближайшие гостиницы: Санаторий «Алтайский замок» 300 м. 
 

Размещение с животными: не предусмотрено 
 

 

 

 



ПРАЙС-ЛИСТ: Пансионат «СТАРЫЕ  ДРУЗЬЯ» ПЕРИОД 01.09.2018 – 01.10.2018:  
СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР (ОСНОВНЫЕ МЕСТА) В СУТКИ 

Категория номера Размещение 

Тип путевки 

Отдых 

взрослый ребенок (7-12) 

Л №204 
номер 4750 4750 

доп. место 450 450 

СТ №101,103,201, 
301,303,305 

номер 2400 2400 

доп. место 450 450 

СТ №104 
номер 2450 2450 

доп. место - - 

 СТ №102,203 
номер 2100 2100 

доп. место 450 450 

СТ №202,302,304 
номер 2000 2000 

доп. место - - 

Cb №1-10,12-14 
номер 1750 1750 

доп. место - - 

Cb №11 
номер 2450 2450 

доп. место - - 

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 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: Пансионат «СТАРЫЕ  ДРУЗЬЯ» ПЕРИОД 01.10.2018 – 27.12.2018:  
СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР (ОСНОВНЫЕ МЕСТА) В СУТКИ 

Категория номера Размещение 

Тип путевки 

Отдых 

взрослый ребенок (7- 12) 

Л №204 
номер 3400 3400 

доп. место 300 300 

СТ №101,103,201, 
301,303,305 

номер 1700 1700 

доп. место 300 300 

СТ №104 
номер 1750 1750 

доп. место - - 

 СТ №102,203 
номер 1500 1500 

доп. место 300 300 

СТ №202,302,304 
номер 1450 1450 

доп. место - - 

Cb №1-10,12-14 
номер 1250 1250 

доп. место - - 

Cb №11 
номер 1750 1750 

доп. место - - 

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 

 


