
Курорт Белокуриха 
 

Центросоюз санаторий 
 
Расположение: Санаторий «Центросоюз» находиться в курортной зоне в 550 м. от центра курортной зоны, в 
непосредственной близости от аквапарка «Беловодье». В пешей доступности аптека, банк, магазины, бары. До ж/д 
вокзала: ЖД вокзал - Бийск 70 км, до аэропорта: аэропорт - Бийск 65 км, до центра: 2 км, до склонов/подъемников: в 4 
корпусе свой - 100м; 1-3 корпуса - 300 м 
 
Адрес: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Е.Славского, 45 
 
Описание: Единый комплекс из 3-4-х этажных зданий, объединенных теплыми переходами, выполнен в стиле ампир. 
1. Три спальных корпуса №1-3 в центре курортной зоны;  
2. Загородный корпус №4 в 5 км от курорта с собственным лечебно-оздоровительным отделением (в весенний и осенний 
период закрыт из-за бездорожья);  
3. Лечебный корпус (3 этажа) в курортной зоне, запущенный в 2004 г., с самым большим на курорте плавательным 
бассейном соединенный теплым переходом с жилым комплексом санатория.  
 
Расчетный час: заезд – 8:00, выезд – 8:00 
 
Категории номеров: 
 

«Апартамент Президентский», А4 
Корпус №2 Четырехкомнатный номер. Предусмотрен при желании отдельный вход. Большая прихожая, лестница, 
столовая (конференц-зал), гостиная, 2 спальни (на разных этажах), сауна, бассейн (3×4 метра), 2 санузла (один из них 
с ванной-джакузи). Площадь номера (236 кв. м.). В номере: двуспальные кровати, стулья, мягкая мебель, шкаф для 
одежды, зеркало, бра или настольная лампа, столик, комплект посуды, 2 электрокамина, холодильник, 3 телевизора, 
телефон, балкон, кондиционер, оборудованная ванная комната. 2 осн +4 доп. места (диван/кровать) 
 

«Апартамент трехкомнатный», А3 
Корпус №2 .Площадь номера (100 -120 кв. м.). Прихожая, гостиная, 2 спальни, сауна, туалетная комната В номере: в 
спальнях -  двуспальные кровати, стулья, мягкая мебель, шкаф для одежды, зеркало, бра или настольная лампа, столик, 
комплект посуды, камин, холодильник, 3 телевизора, телефон, балкон, кондиционер, оборудованная ванная комната. 2 
осн +2 доп. места (диван/кровать) 
 

«Апартамент двухкомнатный, А2 
Корпус№1. Площадь номера (50-65 кв. м.). Прихожая, гостиная, спальня, сауна, туалетная комната. В номере: 
двуспальная кровать, стулья, мягкая мебель, шкаф для одежды, зеркало, бра или настольная лампа, столик, комплект 
посуды, холодильник, 2 телевизора, телефон, кондиционер, оборудованная ванная комната.2 осн +2 доп. места 
(диван) 
 

«Двухкомнатный люкс «Премиум», Л 1 категории 
Площадь номера (30-60 кв. м.). Прихожая, гостиная, спальня, туалетная комната. Комфортный номер после 
капитального ремонта, выполненный в европейском стиле. Прихожая, гостиная, спальня, туалетная комната. В номере: 
двуспальная кровать либо две односпальные кровати, стулья, мягкая мебель, шкаф для одежды, шкаф для посуды, 
зеркало, бра или настольная лампа, столик, комплект посуды, холодильник, телевизор, телефон, оборудованная ванная 
комната, в некоторых номерах - балкон, кондиционер. 2 осн +2 доп. места (диван) 
 

«Двухкомнатный люкс», Л 2 категории 
Площадь номера (30-60 кв. м.). Прихожая, гостиная, спальня, туалетная комната. В номере: двуспальная кровать (либо 
две отдельные кровати), стулья, мягкая мебель, шкаф для одежды, шкаф для посуды, зеркало, бра или настольная 
лампа, столик, комплект посуды, холодильник, телевизор, телефон, оборудованная ванная комната, в некоторых 
номерах - балкон, кондиционер. 2 осн+2 доп. места (диван) 
 

«Двухкомнатный двухместный «Премиум», 2к. 2м 1 категории 
Номер улучшенной планировки, после капитального ремонта, выполненный в европейском стиле. Гостиная, спальня, 
туалетная комната. Площадь номера (20-29 кв. м.). В номере: две односпальные или двуспальная кровати, большой 
диван, шкаф для одежды, зеркало, бра или настольная лампа, столик, комплект посуды, холодильник, телевизор, в 
некоторых номерах - балкон, оборудованная ванная комната. 2 осн +2 доп. места (диван) 
 

«Двухкомнатный двухместный» , 2к. 2м 2 категории 
Площадь номера (20-29 кв. м.).Гостиная, спальня, туалетная комната. В номере: две односпальные или двуспальная 
кровати, большой диван, шкаф для одежды, зеркало, бра или настольная лампа, столик, комплект посуды, холодильник, 
телевизор, в некоторых номерах - балкон, оборудованная ванная комната. 2 осн+2 доп. места. (диван) 
 

«Студия «Премиум», Студия 
Площадь номера (25-29 кв. м.). Номер улучшенной планировки. Гостиная, совмещенная со спальной зоной, туалетная 
комната. В номере: две односпальные или двуспальная кровати, диван, шкаф для одежды, зеркало, бра или настольная 
лампа, столик, комплект посуды, холодильник, телевизор, оборудованная ванная комната. 2 осн+1 доп. место. 
(диван) 
 

«Двухместный стандарт «Премиум»,2м 1 категории 
Комфортный номер после капитального ремонта, выполненный в европейском стиле. Площадь номера (16-20 кв.м.). 
Прихожая, комната, туалетная комната. В номере: две кровати (либо двуспальная кровать), кресло, шкаф для одежды, 
зеркало, бра или настольная лампа, столик, холодильник, телевизор, комплект посуды, оборудованная ванная комната. 
2 осн. места.+1 доп. место (еврораскладушка) 
 
 
 



«Двухместный стандарт», 2м 2 категории. 
Площадь номера (16-20 кв.м.). Прихожая, комната, туалетная комната. В номере: две кровати (либо двуспальная 
кровать), кресло, шкаф для одежды, зеркало, бра или настольная лампа, столик, холодильник, телевизор, комплект 
посуды, оборудованная ванная комната. 2 осн. места.+1 доп. место (еврораскладушка) 
 

«Одноместный стандарт «Премиум»,1м 1 категории 
Комфортный номер после капитального ремонта, выполненный в европейском стиле. Площадь номера (13-17 кв. м.). 
Прихожая, небольшая комната, туалетная комната. В номере: двуспальная кровать, кресло, шкаф для одежды, зеркало, 
бра или настольная лампа, столик, холодильник, телевизор, комплект посуды, оборудованная ванная комната. 1 осн. 
место 
 

«Одноместный стандарт», 1м 2 категории 
Площадь номера (13-17 кв. м.). Номера в двух вариантах: прихожая, небольшая комната, туалетная комната/ комната, 
туалетная комната. В номере: односпальная кровать, кресло, шкаф для одежды, зеркало, бра или настольная лампа, 
столик, холодильник, телевизор, комплект посуды, оборудованная ванная комната. 1 осн. место 
 

Питание: 3х и 4х разовое «меню-заказ» с элементами шведского стола. Для детей, 5-разовое диетическое. Для 
отдыхающих, которым необходима диета, будет предложено специальное меню. При необходимости, врачом-диетологом 
составляется индивидуальное меню, в том числе вегетарианское меню и с учетом религиозных направлений, столовая, 
основной ресторан, бар. 
 

Для детей: Дети принимаются с: 0 лет. Лечение детям предоставляется с: 2 лет. Игровая комната с воспитателем, 
игровая площадка, детская анимация, детское меню, услуги воспитателя в игровой комнате. Детские велосипеды, 
самокаты, ролики, лыжи, коньки.  
 

Территория и услуги: банкомат, салон красоты,  парковка открытая охраняемая платная, крытая охраняемая 
бесплатно, утреннее пробуждение по телефону, Wi-Fi на территории, авиа и ж/д. билетов, такси, трансферов, экскурсий, 
прокат бытового инвентаря, утюг, спортивного инвентаря. 
 

Развлечения и спорт: анимация вечерняя, тренажерный зал, зал ЛФК, площадка волейбольная, каток, трассы для 
беговых лыж, горнолыжный склон, горнолыжный центр, настольный теннис, прокат спортинвентаря, роликов, коньков, 
скейтбордов, велосипедов, аквааэробика, караоке-бар, крытый бассейн с пресной водой, открытый бассейн с пресной 
водой, банный комплекс, русская баня, финская сауна, турецкая баня (хаммам). 
 

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. 
 

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, справка (анализ) на энтеробиоз, свидетельство о рождении, 
санаторно-курортная карта (для детей, проходящих лечение) 
Взрослым: ваучер, паспорт, санаторно-курортная карта. 
 

Ближайшие гостиницы:  Аврора 20м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «Центросоюз» ПЕРИОД 01.09.2018 – 27.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Лечение 

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

А4 

1местное 16500 - 17600 - 

2местное 8900 7120 10000 8000 

доп. место 7120 5785 8000 6500 

А3 

1местное 12900 - 14000 - 

2местное 7100 5680 8200 6560 

доп. место 5680 4615 6560 5330 

А2 

1местное 12500 - 13600 - 

2местное 6900 5520 8000 6400 

доп. место 5520 4485 6400 5200 

Л  
1 категории 

1местное 7740 - 8840 - 

2местное 4520 3616 5620 4496 

доп. место 3616 2938 4496 3653 

Л  
2 категории 

1местное 6879 - 7979 - 

2местное 4090 3272 5190 4152 

доп. место 3272 2659 4152 3374 

Студия 

1местное 6490 - 7590 - 

2местное 3720 2976 4820 3856 

доп. место 2976 2418 3856 3133 

2к. 2м 
 1 категории 

1местное - - - - 

2местное 3720 2976 4820 3856 

доп. место 2976 2418 3856 3133 

2к. 2м  
2 категории  

1местное - - - - 

2местное 3240 2592 4340 3472 

доп. место 2592 2106 3472 2821 

2м  
1 категории 

1местное - - - - 

2местное 3080 2464 4180 3344 

доп. место 2464 2002 3344 2717 

2м 
 2 категории 

1местное - - - - 

2местное 2700 2160 3800 3040 

доп. место 2160 1755 3040 2470 

1м  
1 категории 

1местное 3960 - 5060 - 

2местное - - - - 

доп. место 3168 2574 4048 3289 

1м  
2 категории 

1местное 3570 - 4670 - 

2местное - - - - 

доп. место 2856 2321 3736 3036 

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. Гости, проживающие в Люксах и Апартаментах питаются в ресторане.  

Лечение 

- проживание в номере выбранной категории 

- 3х разовое питание по системе «шведский стол». Гости, проживающие в Люксах и 

Апартаментах питаются в ресторане.   

- комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом 

индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «Центросоюз» ПЕРИОД 27.12.2018 – 06.01.2019: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Лечение 

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

А4 

1местное   17600 - 

2местное   10000 8000 

доп. место   8000 6500 

А3 

1местное   14000 - 

2местное   8200 6560 

доп. место   6560 5330 

А2 

1местное   13600 - 

2местное   8000 6400 

доп. место   6400 5200 

Л  
1 категории 

1местное   9400 - 

2местное   5900 4720 

доп. место   4720 3835 

Л  
2 категории 

1местное   8500 - 

2местное   5450 4360 

доп. место   4360 3543 

Студия 

1местное   7910 - 

2местное   4980 3984 

доп. место   3984 3237 

2к. 2м  
1 категории 

1местное   - - 

2местное   4980 3984 

доп. место   3984 3237 

2к. 2м 

 2 категории  

1местное   - - 

2местное   4550 3640 

доп. место   3640 2958 

2м  
1 категории 

1местное   - - 

2местное   4300 3440 

доп. место   3440 2795 

2м  
2 категории 

1местное   - - 

2местное   4000 3200 

доп. место   3200 2600 

1м  
1 категории 

1местное   5250 - 

2местное   - - 

доп. место   4200 3413 

1м  
2 категории 

1местное   4950 - 

2местное   - - 

доп. место   3960 3218 

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 по системе «шведский стол». Гости, проживающие в Люксах и 

Апартаментах питаются в ресторане.   

- комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом 

индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

 
 


