Курорт Белокуриха
Эдем
санаторий
Расположение: Санаторий «Эдем» расположен в горном ущелье на высоте 240-250 метров над уровнем моря на берегу
горной реки Белокуриха, в непосредственной близости от горнолыжной трассы и кресельного подъемника на гору
Церковка.
Расстояния: от г. Бийск- 70 км., г. Барнаул-230 км. г. Новосибирск- 450 км.
Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, курортная зона, ул. Славского, 40.
Описание: Комплекс состоит из современного 3-этажного здания, вместимостью на 85 человек, 40 комфортабельных
номеров, 8 из них в двух уровнях с видом на лесные массивы и горы. ресторана «Эдем», летнего кафе, фито-бара.
Рекомендуем для семейного отдыха, так и для корпоративных заездов.
Расчетный час: 08:00/08:00 (для коротких путевок: заселение в 12:00, выселение в 11:00)
Номера различных категорий:
«люкс 2-местный 2-комнатный Л» 2 номера
Трехкомнатный номер площадью номера - 86 кв.м (спальня с ванной комнатой, гостиная, гостевой санузел). В номере:
двухспальная кровать, кожаный угловой диван-трансформер, кожаное кресло, кухонная мебель, обеденный стол с
четырьмя стульями, шкафы-купе, журнальные столики, тумбы, прикроватные тумбочки, кондиционер, 2 телевизора,
холодильник, микроволновая печь, торшер, настольные лампы, чайник, фен, сейф, телевизор. В ванной комнате джакузи, биде, халаты, тапочки. 2осн +2 доп места
«Студия» 6 номеров
Однокомнатный номер общая площадью – 34кв.м, возможно двухместное и одноместное размещение, дополнительное
место-диван. В номере 2 кровати (по просьбе гостя сдвигаются), диван-трансформер, мягкое кресло, шкаф-купе,
туалетный столик с зеркалом, тумба под холодильник и телевизор, тумба под посуду и белье, журнальный столик, стул,
2 прикроватные тумбы, торшер, 2 настольные лампы, телевизор, холодильник, чайник, фен, сейф, телефон, халаты,
тапочки.
«Стандарт улучшенный СТУ» 12 номеров
Однокомнатный номер площадью- 28 кв.м, возможно в номере две кровати (по просьбе гостя сдвигаются), дивантрансформер, шкаф-купе, туалетный столик с зеркалом, тумба под холодильник и телевизор, журнальный столик,
полукресло, стул, 2 прикроватные тумбочки, торшер, 2 настольные лампы, телевизор, холодильник, фен, эл.чайник,
сейф, телефон. 2 осн.места
«Стандарт 1 категории» 27 номеров.
Однокомнатный номер площадью - 21кв.м, В номере 2 кровати, шкаф-купе, туалетный столик с зеркалом, тумба под
телевизор и телевизор, журнальный столик, полукресло, стул, 2 прикроватные тумбочки, торшер, 2 настольные лампы,
фен, сейф, эл.чайник, телефон. 2 осн места.
Питание: 3-разовое «меню-заказ» (при отдыхе без лечения - только завтрак; дополнительно можно заказать обед и
ужин).
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, просторная бильярдная, вертикальный солярий.
Оздоровление: ванны, минеральная лечебно-столовая вода «Белокурихинская Восточная», «Кедровая бочка»,
энергетическое одеяло, массаж, вытяжение позвоночника и механический массаж на тракционном столе Аnatomotor,
Аудиовизуальная стимуляция с биологической обратной связью, ингаляции, магнитотерапия, галокамера, гирудотерапия,
фармакопунктура гомеопатией, акупунктура, лечебная физкультура.
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.
Лечебная база: фито- бар, питьевой бювет, бальнеологическое отделение, отделение гидропатии, массажное
отделение, процедурные, лечебные кабинеты, кабинеты нетрадиционной медицины, сауны, ингаляторий.
Методы лечения: питьевое лечение минеральной водой, бальнеотерапия, души, грязелечения, лечебное плавание,
ингаляции, терренкуротерапия, гирудотерапия, души, спелеотерапия, специализированное лечение с элементами СПА,
термальные процедуры,ЛФК, урологические процедуры, психотерапия, фитотерапия, соколечение, колонопроктология.
Специалисты: терапевт, невролог, педиатр, гинеколог, гастроэнтеролог, мануальный терапевт, косметолог, стоматолог,
окулист, уролог, кардиолог, гомеопат, психотерапевт, аллерголог-иммунолог, эндокринолог, иглорефлексотерапевт, врач
ультразвуковой диагностики.
Для детей: Дети без предоставления места до 7 лет бесплатно, игровая площадка, детское меню в ресторане, стульчик
для кормления, услуги няни. Лечение детям предоставляется с 4 лет
Ближайшие гостиницы: Санаторий Сибирь 100 м.
Доставка: Автобусом: из г. Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск, далее от автовокзала г.
Белокуриха доехать до остановки «Алтайский замок», или самозаезд.

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА
Стоимость min
1725

В стоимость включено
Проживание + завтрак «шведский стол»

Стоимость max

В стоимость включено

3000

Проживание + 3 разовое питание,
лечение

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

