Курорт Белокуриха
Родник Алтая
санаторий
Расположение: Санаторий «Родник Алтая» расположен в некотором отдалении от главной магистральной улицы, вдоль
которой стоит большинство других лечебных учреждений. Это создает особую атмосферу уединенности и тишины, а
воздух здесь так насыщен дыханием густого соснового леса, в окружении которого стоит санаторий, что буквально с
первых минут пьянит своих гостей чистым воздухом и наполняет радостью общения с живой природой.
Расстояние: до г. Бийск - 70 км, г. Барнаул - 230 км, г. Новосибирск - 450 км,
Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Братьев Ждановых, 2.
Описание: Санаторный комплекс состоит из двух корпусов, соединенных теплым переходом. Второй корпус известен
отдыхающим под названием «Здравница Кузбасса». В лесу, устланном мягким хвойным ковром, есть терренкуры для
оздоровительных прогулок, площадки для пикников, скамеечки для отдыха. Летом территория перед санаторием
украшена клумбами с яркими цветами и сочной зеленью. Санатории Белокурихи негласно соревнуются за самую
красивую территорию, поэтому вся курортная зона очень ухожена.
Расчетный час: заезд – 09:00, выезд – 08:00.
Номера различных категорий:
«Люкс 1 категории» 2 номера
двухкомнатный номер. В номере: диван, набор мягкой мебели, кухонная мебель, кондиционер, сейф, телевизор,
холодильник, телефон, утюг, электрочайник, микроволновая печь, набор посуды, чайный набор посуды, гладильная
доска. Туалетная комната: WC, ванная, биде. Балкон с мебелью. Уборка номера ежедневно, смена постельного белья
ежедневно, смена полотенец ежедневно. Площадь 50(м²). 2 осн. места + 3 доп. места (диван). Номера находятся в
корпусе «Родник Алтая».
«Люкс 2 категории»6 номеров
двухкомнатный номер. В номере: диван, набор мягкой мебели, кондиционер, сейф, телевизор, мини-холодильник,
телефон, утюг, электрочайник, микроволновая печь, набор посуды, чайный набор посуды, гладильная доска. Туалетная
комната: WC, ванная, биде. Балкон с мебелью. уборка номера ежедневно, смена постельного белья ежедневно, смена
полотенец ежедневно. Площадь 30(м²). 2 осн. места + 2 доп. места (диван). Номера находятся в корпусе «Родник
Алтая».
«Студия» 4 номера
однокомнатный номер в номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван, стол, журнальный столик,
кондиционер, сейф, телевизор, мини-холодильник, телефон, утюг. Туалетная комната: WC, душ, ванная, фен, туалетные
принадлежности, тапочки. Балкон. Уборка номера ежедневно, смена постельного белья ежедневно, смена полотенец
ежедневно. Площадь 27 (м²). 2 осн. места + 2 доп. места (диван). Номера находятся в корпусе «Родник Алтая».
«Стандарт улучшенный» 5 номеров
однокомнатный номер, в номере две односпальные кровати/одна двуспальная, прикроватные тумбочки, кресло-кровать,
шкаф, стол, журнальный столик, стул, вешалка, зеркало, телевизор, мини-холодильник, телефон, электрочайник.
Туалетная комната: WC с душем или ванной, туалетные принадлежности,халат, балкон, уборка номера ежедневно,смена
пастельного белья ежедневно, смена полотенец ежедневно. Площадь номера 16 (м кв.) 3 осн. места. Номера находятся в
корпусе «Здравница Кузбасса»
«Стандартный 4-местный, СТ 1,4» 8 номеров
двухкомнатный номер, в номере две односпальные кровати, двуспальная кровать, шкаф-купе, стол, стулья, вешалка,
пуфик, телевизор, мини-холодильник, телефон. Туалетная комната с ванной, фен по запросу, туалетные
принадлежности, балкон, уборка номера ежедневно, смена пастельного белья ежедневно, смена полотенец ежедневно.
Площадь номера 32 (м кв.) 4 осн.+ 1 доп.(раскладушка) Номера находятся в корпусе «Здравница Кузбасса»
«Стандартный, 2-местный, СТ+» 5 номеров
однокомнатный номер в номере односпальная кровать 2/двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван,
журнальный столик, телевизор, мини-холодильник, телефон, утюг. Туалетная комната: WC, душ, ванная, фен, туалетные
принадлежности. Уборка номера ежедневно, смена постельного белья ежедневно, смена полотенец ежедневно. Площадь
22 (м²). 2 осн. места + 2 доп. места (диван). Номера находятся в корпусе «Здравница Кузбасса».
«Стандартный 1-местный, СТ 1» 40 номеров
однокомнатный номер, в номере полутороспальная кровать, шкаф-купе, журнальный столик, телевизор, минихолодильник, телефон, утюг по запросу, электрочайник, чайный набор посуды. Туалетная комната: WC, с душевой
кабиной, с ванной, фен по запросу, туалетные принадлежности, халат. Уборка номера ежедневно, смена постельного
белья ежедневно, смена полотенец ежедневно. Площадь номера 12,3 (м кв.) 1 осн. место + 1 доп. место (раскладушка).
Номера находятся в корпусе «Родник Алтая», «Здравница Кузбасса».
«Стандартный 2-местный, СТ 1,2» 112 номеров
однокомнатный номер в номере односпальная кровать 2/ двуспальная кровать на выбор, шкаф-купе, журнальный
столик, пуфик, телевизор, мини-холодильник, телефон, утюг по запросу. Туалетная комната: WC, ванная, фен по
запросу, туалетные принадлежности. Балкон. Уборка номера ежедневно, смена постельного белья ежедневно, смена
полотенец ежедневно. Площадь номера 16 (м кв.) 2 осн. места + 1 доп. место (раскладушка). Номера находятся в
корпусе «Здравница Кузбасса» и «Родник Алтая»
Питание: 3-разовое «меню-заказ» с элементами швед.стола в люкс-зале
Рестораны и бары: столовая общий диет-зал и люкс-зал, расположена на 2 этаже «Здравницы Кузбасса», режим работы
- с 08:00 до 20:00, основной ресторан расположен на 3 этаже на выходе из «Здравницы Кузбасса», режим работы - с
12:00 до 03:00, кафе кофейня, расположена на 4 этаже на выходе из «Здравницы Кузбасса», режим работы - с 08:00 до
22:00, летнее кафе «Волна», работает в летний период, бар диско-бар «Волна», работает в летний период, бар у

бассейна прохладительные напитки, бар у открытого бассейна работает только в летний период, пивной бар «БирЛэнд», отдельное здание рядом с «Родником Алтая», фито-бар расположен в кофейне, режим работы - с 08:00 до 20:00
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.
Территория и услуги: банный комплекс, финская сауна расположена рядом со «Здравницей Кузбасса», турецкая баня
(хаммам) расположена рядом со «Здравницей Кузбасса»
-Банкомат: Сбербанк, МДМ банк, карты VISA
-Магазин: сувенирный, пляжных принадлежностей, одежды, продуктов
-Парковка: открытая охраняемая бесплатная, открытая охраняемая платная 70 руб.
-Экскурсионное бюро: экскурсии по Белокурихе и Алтайскому краю
-на стойке регистрации: утреннее пробуждение по телефону, сейфовые ячейки
-платежные системы (оплата картами)
-интернет: Wi-Fi на территории в кофейне, интернет-кафе в библиотеке 3 ноутбука
-заказ: такси, трансферов, экскурсий
-прокат: бытового инвентаря, утюг в гладильной комнате, спортивного инвентаря
Развлечения и спорт: анимация: вечерняя, детская, демонстрация кинофильмов, концертные программы, бильярд,
конные прогулки, спортзал, тренажерный зал, волейбольная, для бадминтона, каток, настольный теннис,
спортинвентаря, роликов, коньков, велосипедов. Бассейны: крытый расположен в «Здравнице Кузбасса» на 2 этаже, 8
х 12 м (4 дорожки), вода пресная, горки массажные зоны и системы противотоков, пользование бассейном, оплачивается
дополнительно платно - в выходные, входит в стоимость входит в стоимость лечебной путевки с 7:00-9:00 и с 15:0019:00, работает, сезонно в зимнее время, открытый расположен рядом со «Здравницей Кузбасса», общая площадь 600
кв. м, три чаши: 2 для взрослых, 1 для детей, подогреваемый 1 взрослый, вода пресная, пользование бассейном,
работает, сезонно в летнее время, детский бассейн крытый, вода пресная, есть горки, работает в летний период, платно
- в выходные
Профили лечения: Заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевание сердечнососудистой системы и системы
кровообращения, Заболевание нервной системы, заболевание эндокринной системы (нарушение обмена веществ),
заболевание желудочно-кишечного тракта, заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, Аллергические и хронические
кожные заболевания, Урологические заболевания, Гинекологические заболевания, заболевание органов зрения.
Лечебная база: Питьевой бювет, бальнеологическое отделение, отделение гидропатии, отделение грязелечения,
отделение аппаратной физиотерапии, ингаляторий, массажное отделение, процедурные кабинеты, лечебные кабинеты,
кабинеты нетрадиционной медицины, сауны, отделение стаматологии.
Специалисты: Терапевт, уролог, гинеколог, окулист, невролог, отоларинголог, хирург, мануальный терапевт,
гастроэнтеролог, эндокринолог, психотерпевт, стоматолог, педиатр, иглорефлексотерапевт, дермато-венеролог,
косметолог, травмотолог-ортопед, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики.
Заезды по программам:
БЕЗЛИМИТ: проживание от 10 дней, 3-раз.питание, лечение по программе "Безлимит" (без ограничений).
ПАНТОЛЕЧЕНИЕ. МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: проживание от 10 дней, 3-раз.питание, лечение, пантовые ванны,
тренажерный и спортзал, бассейн, сауна.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ: проживание от 5 дней, 3-разовое питание, консультация врача, оздоровительные процедуры,
бассейн, тренажерный и спортзал.
КОРОТКИЕ ЗАЕЗДЫ: проживание от 3 до 7 дней, 3-разовое питание, консультация врача, тренажерный и спортзал,
терренкур.
ЖЕНСКОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: проживание от 10 дней, 3-раз.питание, консультации врачей, лечение,
тренажерный и спортзал, бассейн, сауна.
КЛАССИКА: проживание от 10 дней, 3-разовое питание, санаторно-курортное лечение.
ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК: проживание от 5 дней, 3-раз.питание, консультации врачей, лечение, тренажерный и спортзал,
бассейн, сауна.
Дополнительно оплачивается: стоматология, мезопунктура, УЗИ, гирудотерапия, лечение аппаратом тонзилор,
индивидуальная психотерапия, индивидуальные авторские лечебные программы.
Необходимые для заезда документы: ваучер, паспорт, санаторно-курортная карта, справка для детей о сан-эпид.
окружении до 14 лет.
Санаторно-курортная путевка: проживание, 3-разовое питание, лечение.
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 +
Проживание + 3 разовое питание +
2250
оздоровительные процедуры, бассейн,
5128
лечение по программе «Безлимит»
тренажерный зал
Стоимость указана за человека в сутки, при двухместном размещении, подробно о стоимости тура узнавайте у
менеджера.

