Курорт Белокуриха
Белокуриха
санаторий
Расположение: Санаторий «Белокуриха» находится в начале курортной зоны, в живописной долине горной речки, в
предгорье Алтайских гор, покрытых смешанным лесом с преобладанием хвойных пород. Находится в 500 м. от центра
курортной зоны, в непосредственной близости от аквапарка «Беловодье». В пешей доступности аптека, Сбербанк,
магазины, бары. Расстояние до г. Бийск - 70 км, г. Барнаул - 230 км, г. Новосибирск - 450 км,
Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Мясникова, д.2.
Описание: комплекс состоит из двух 10-ти этажных корпусов гостиниц, клуба, ресторана и лечебного отделения,
соединенных теплым переходом. Гостиница имеет 464 номера на 800-мест различных категорий и комфортности:25
номеров высшей категории «Люкс»,108 одноместных номеров,317 двухместных номеров. имеет сертификацию 3*.
В здании санатория также расположен оздоровительно-спортивный комплекс «Водный мир». Так же к услугам
проживающим киноконцертный зал на 375 посадочных мест, и конференц-зал на 40 мест ( круглый стол).
Рекомендуем для семейного отдыха, так и для корпоративных заездов.
Расчетный час: заезд – 08:00, выезд – 08:00.
Номера различных категорий:
«люкс ,Л» 12 номеров
двухкомнатный номер, в номере двуспальная кровать, набор мягкой мебели, шкаф, стенка, стол, кондиционер, сейф,
телевизор, холодильник, телефон, утюг, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина душ, фен.
Уборка номера ежедневно, смена постельного белья 2 раза в неделю, смена полотенец ежедневно 2 осн. места + 1 доп.
место (диван).
«стандарт 2-х местный 1,категории, Ст 2,1» 167 номеров.
однокомнатный номер в номере 2односпальные кровати, или двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол,
стул, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душ., фен,
уборка номера ежедневно, смена постельного белья 2 раза в неделю, смена полотенец ежедневно. 2 осн. места + 1 доп.
место (раскладушка).
«стандарт 2-х местный,2 категории «А», Ст 2,1» номер после ремонта
однокомнатный номер в номере 2односпальные кровати, или двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол,
стул, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душ., фен,
уборка номера ежедневно, смена постельного белья 2 раза в неделю, смена полотенец ежедневно. 2 осн. места + 1 доп.
место (раскладушка).
«стандарт 2-х местный,2 категории, Ст 2,1» номер после ремонта
однокомнатный номер в номере 2односпальные кровати, или двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол,
стул, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душ. Уборка
номера ежедневно, смена постельного белья 2 раза в неделю, смена полотенец ежедневно. 2 осн. места + 1 доп.места
(раскладушка).
«стандарт 1 местный 1,2 категории , Ст 1,0» 42 номера
однокомнатный номер, в номере односпальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, стулья, телевизор,
холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душ., фен, уборка номера
ежедневно, смена постельного белья 2 раза в неделю, смена полотенец ежедневно.1осн. место.
«1» категория размещения номера после косметического ремонта. (деревянные стеклопакеты) в номере фен
«2» категория размещения номера после косметического ремонта. (деревянные стеклопакеты) номер без фена
«А» категория размещения номера после капитального ремонта. (пластиковые окна, новая мебель и сантехника)
Питание: 3-разовое «шведский» стол, диетическое , для детей организован полдник, заказное меню.
Основной ресторан «Белокуриха», 4 зала на 840 посадочных мест, расположен в корпусе на 2 этаже, кухня русская,
время работы: 8:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00, обеденный зал ресторан «Европа», имеет один люкс-зал,
расположен в корпусе на 1 этаже, кухня русская, время работы: 8:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00 , летнее кафе
«Курортный роман», 50 мест, расположено на территории санатория, кухня русская, время работы: 14:00-24:00,бар 2
стойки, расположены в основном ресторане, предлагают спиртные напитки с 13:00 до 20:00
Территория и услуги: Санаторий имеет большую ухоженную охраняемую территорию.
Комплекс из 3 бассейнов расположен в ОСК «Водный мир».
Крытый, вода пресная, детское отделение, пользование бассейном, оплачивается дополнительно, работает,
круглогодично, сезонно в летний период,
Открытый, подогреваемый, вода пресная, подогреваемая, детское отделение, пользование бассейном, оплачивается
дополнительно, работает, детский бассейн крытый расположен в ОСК «Водный мир», открыт круглогодично, открытый
расположен на территории санатория, открыт летом. Оба бассейна платные
Банный комплекс в ОСК «Водный мир», русская баня платно, финская сауна платно, римская баня платно, турецкая
баня (хаммам) платно. СПА-центр, салон красоты ,библиотека, банкомат: «сбербанк», Терминал по приему оплат: за
мобильную связь. Заказ: авиа и ж/д. билетов, такси, трансферов, экскурсий На территории так же есть сувенирный
магазин, камера хранения, прачечная, услуги (глажка гладильные комнаты, стирка) Парковка открытая, охраняемая
платная.
Развлечения и спорт:
Крытые залы: тренажерный зал, зал ЛФК, теннисный корт, открытые площадки: волейбольная, теннисный корт, каток
дополнительно: шахматы, нарды, шашки, домино: настольный теннис. Развлечения: анимация: вечерняя, детская,
бильярд: бильярдный клуб «Пирамида», конные прогулки.
Профили лечения: заболевания сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы,
урологические заболевания, болезни эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и органов пищеварения,

заболевания мочеполовой системы (андрология), болезни кожи, ранняя реабилитация после инфаркта, операций на
сердце и крупных сосудах, гинекологические заболевания (только в санатории «Белокуриха» лечат девочекподростков), лечебная физкультура, специализированные программы с элементами СПА.
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.
Специалисты: терапевт, невролог, педиатр, гинеколог, гастроэнтеролог, мануальный терапевт, косметолог
, диетолог, эндоскопист, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики.
Для детей: На лечение принимаются дети с 4 лет. Дети без предоставления места до 4 лет бесплатно, при размещение
детей до 15 лет на доп. место, основное место скидка. Есть детская игровая комната с воспитателем.
Необходимые для заезда документы: ваучер, паспорт, санаторно-курортная карта, медицинский полис; для детей:
свидетельство о рождении, справка о сан-эпид. окружении, прививочный паспорт, заключение дерматолога.
Ближайшие гостиницы: Санаторий «Сибирь» 200м, санаторий «Катунь» 100 метров.
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

2435

Проживание + 3 разовое питание
(заказное меню) + лечение

4900

Проживание + 3 разовое питание
(Шведский стол-Люкс) + лечение

Стоимость указана за человека в сутки, при двухместном размещении, подробно о стоимости тура узнавайте у
менеджера.

