Курорт Белокуриха
Аврора
Санаторий
Расположение: Санаторий «Аврора» находится в самом центре города курорта Белокуриха.
Расстояние до г. Бийск - 70 км, г. Барнаул - 230 км, г. Новосибирск - 450 км,
Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха ул. Академика Славского 53
Описание: Комплекс состоит из одного 6-ти этажного корпуса с 2-мя лифтами (1-й этаж цокольный), лечебное
отделение (на 1 этаже), в санатории 51 номер вместимостью на 102 места, есть конференц-зал на 25 посадочных мест.
Рекомендуем для семейного и корпоративного отдыха.
Расчетный час: заезд – 14:00, выезд – 12:00.
Номера различных категорий:
«апартаменты А» 2 номера
двухкомнатный номер, в номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван, кресло, шкаф-купе, стол,
журнальный столик, стулья, кухонная мебель, кондиционер, телевизор, холодильник, мини-холодильник, телефон,
электрочайник, микроволновая печь. Балкон с мебелью. Туалетная комната: 2 WC, джакузи, фен, халат, тапочки, биде.
Room-сервис, мини-бар платно, Wi-Fi, уборка номера 1 раз в день, смена полотенец ежедневно.2 осн. места + 2
доп.места (диван).
«люкс Л» 1 номер
трехкомнатный номер, в номере гостиная и две спальни, в номере 2 двуспальные кровати, диван мягкая мебель,
барстояка с барными стульями, шкаф-купе, журнальные столики, тумбы для белья, шкаф для посуды, стулья,
прикроватные тумбочки, кондиционер, телевизоры, холодильник с мини баром, настольные лампы, чайник, телефон.
Балкон оборудован мебелью. Туалетная комната: 2 WC, раковина, ванна, фен, тапочки, халат, room-сервис, мини-бар
платно, Wi-Fi, уборка номера 1 раз в день, смена полотенец ежедневно 4 осн. места + 2 доп.места (диван).
«студия + , Студ+ » 6 номер.
однокомнатный номер в номере 2односпальные кровати, диван, кресло, журнальный столик, туалетный стол с зеркалом,
стулья, сейф, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник. Балкон. Туалетная комната: WC, раковина, душ, roomсервис, мини-бар платно, Wi-Fi, уборка номера 1 раз в день, смена полотенец ежедневно. 2 осн. Места+1 доп.место
(диван)
«студия, Студ» 12 номеров.
однокомнатный номер в номере 2 односпальные кровати, диван, кресло, шкаф-купе, журнальный столик, туалетный стол
с зеркалом, стулья, зеркало, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник. Туалетная комната: WC, раковина, душ,
фен., room-сервис, мини-бар, Wi-Fi, уборка номера 1 раз в день, смена полотенец ежедневно. 2 осн. места + 2 доп.
места (диван).
«стандарт 2-ой категории, 2Ст» 3 номера.
однокомнатный номер, в номере 2 односпальные кровати, кресло, шкаф-купе, туалетный стол с зеркалом, стулья,
зеркало, сейф, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен, roomсервис, мини-бар платно, Wi-Fi, уборка номера 1 раз в день, смена полотенец ежедневно. 2 осн. места
«стандарт 1-ой категории, 1Ст» 27 номеров.
однокомнатный номер, в номере 2 односпальные кровати, кресло, шкаф-купе, туалетный стол с зеркалом, стулья,
зеркало, сейф, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен, roomсервис, мини-бар платно, Wi-Fi, уборка номера 1 раз в день, смена полотенец ежедневно. 2 осн. места +1 доп.место
(раскладушка).
Питание: 3-разовое, заказное, в ресторане есть детское меню.
Территория: на территории комплекса есть банный комплекс русская баня платно, финская сауна, купель. СПА-центр,
банкомат: сбербанк, терминал по приему оплат, парковка открытая охраняемая платная, камера хранения, химчистка,
прачечная.
Услуги: утреннее пробуждение по телефону, поднос багажа, сейфовые ячейки, служба портье
интернет: в бизнес-центре платно, Wi-Fi на территории платно, интернет-кафе заказ: авиа и ж\д, билетов, такси,
трансферов, экскурсий, цветов, бытовые службы: (услуги прачечной): глажка, стирка, химчистка. Так же к услугам
проживающих три конференц- зала.
Развлечения и спорт: анимация: вечерняя (дискотеки, тематические вечера, живая музыка), демонстрация
кинофильмов: в ресторане, бильярд. тренажерный зал.
Профили лечения:
заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания центральной и периферической нервной системы,
заболевания сердечнососудистой системы, гинекологические заболевания, заболевания мужской мочеполовой системы.
Только в санатории "Аврора" оборудована на пятом этаже открытая площадка - солярий, для принятия солнечных и
воздушных ванн, с которой, открывается прекрасный вид на всю территорию курорта.
Лечебная база: питьевой бювет, ванны, гидромассаж, сауны, бассейны, физиолечение, вертикальное вытяжение,
подводные тренажеры, магнитор, лазеротерапия, кардиодиагностика, иглотерапия, грязелечение, исследования
гормонального и иммунологического статуса, психотерапия, кабинеты нетрадиционной медицины, сауны, иноголяторий,
специализированные программы с элементами СПА, талассотерапия.
Специалисты: терапевт, невролог, педиатр, гинеколог, гастроэнтеролог, мануальный терапевт, косметолог, диетолог,
эндоскопист, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики. гомеопат, окулист,
нейрохирург.

Для детей: На лечение принимаются дети с 4 лет. Дети без предоставления места до 4 лет бесплатно, при размещение
детей до 14 лет на доп. место, основное место скидка. Есть детская игровая комната с воспитателем.
Дополнительно оплачивается: гирудотерапия, иглорефлексотерапия, миостимуляция, вакуумный массаж, сауна,
услуги няни.
Необходимые для заезда документы: ваучер, паспорт, санаторно-курортная карта, медицинский полис; для детей:
свидетельство о рождении, справка о сан-эпид, окружение.
Санаторно-курортная путевка: проживание, 3-разовое питание, лечение.
Ближайшие гостиницы: Санаторий «Центросоюз РФ» 500м., санаторий «Марьино» 400м.
Доставка: Автобусом: из г. Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск, или самозаезд.

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА
Стоимость min

В стоимость включено

Стоимость max

В стоимость включено
Проживание + 3 разовое питание +
1800
Проживание + завтрак
6300
лечение
Стоимость указана за человека в сутки, при двухместном размещении, подробно о стоимости тура узнавайте у
менеджера.

