Курорт Белокуриха
БелокурЪ
санаторий

Расположение: Санаторий «БелокурЪ» находится в глубине курортной зоны, в живописном уголке, у подножия горы
Церковки. За городом, вдали от всех санаториев и курортной суеты. Расстояние до г. Бийск - 70 км, г. Барнаул - 230
км, г. Новосибирск - 450 км,
Адрес: г.Белокуриха, зона курорта, ул. Ефина Славского, 79.
Описание:
Комплекс состоит из современного 5-этажного здания, оснащенного лифтами. с развитой инфраструктурой всего 28
номеров, максимальная вместимость 56 человек. Вокруг санатория расположены прогулочные маршруты, открывающие
прекрасные виды предгорий Алтая. В 500 метрах боулинг-клуб, бильярдный клуб, кино- концертные залы, ночные
клубы, рестораны,
Рекомендуем для семейного отдыха, так и для корпоративных заездов.
Расчетный час: заезд – 14:00, выезд – 12:00.
Номера различных категорий:
«люкс Л» 4 номера
двухкомнатный номер, в номере, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, набор мягкой мебели, шкаф, стол,
кондиционер, телевизор, телефон, электрочайник, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, биде, фен, ванна,
уборка номера ежедневно, смена постельного белья ежедневно. Площадь номера 40 (м кв.) 2 осн. места + 2 доп. места
(диван)+ доставка еды в номер
«стандарт плюс СТ+» 4 номера
однокомнатный номер, в номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, стулья,
телевизор, холодильник, телефон, электрочайник. Туалетная комната: WC с душем, феном. Уборка номера ежедневно.
Площадь номера 24 (м кв.) 2 осн. 1 доп. место(раскладушка)
«стандарт Ст 2,1» 20 номера
однокомнатный номер в номере две односпальные кровати/двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол,
стулья, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, уборка номера ежедневно, смена постельного белья 1 раз в 3
дня, смена полотенец. Туалетная комната: WC, раковина, душ., фен. Площадь номера 18-25 (м кв.) 2 осн. места + 1 доп.
места (раскладушка)
Питание: заказное, трех разовое, заказывать можно индивидуальные блюда, так же диетическое меню. Рестораны и
бары: основной ресторан расположен на 2 этаже, кухня русская и домашняя, время работы с 09:00 до 00:00, имеется
VIP-зал на 10 мест, бар в основном ресторане, время работы 09:00-00:00.
В санаторно-курортную путевку входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение; отдых: проживание (питание по
желанию: завтрак, завтрак + обед).
Территория и услуги: на стойке регистрации: утреннее пробуждение по телефону, сейфовые ячейки
интернет: Wi-Fi на территории в холле, заказ: авиа и ж/д. билетов, такси, трансферов, экскурсий, прокат: бытового
инвентаря, утюг, бытовые службы: (услуги прачечной): глажка гладильная на этаже
Бассейны: крытый расположен, на 1 этаже, вода пресная, подогреваемая, работает, круглогодично, сезонно в летний
период, открытый расположен за корпусом, подогреваемый, вода пресная, работает. Бани и сауны: банный комплекс,
финская сауна с купелью. Терминал по приему оплат: на ресепшн. Парковка: открытая охраняемая бесплатная возле
корпуса
Развлечения и спорт:
экскурсии, охота, рыбалка, тренажерный зал.
Профили лечения: Заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания желудочно-кишечного тракта,
заболевания центральной нервной системы, заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, специализированные
программы с элементами СПА.
Лечебная база: фито- бар, питьевой бювет, бальнеологическое отделение, отделение гидропатии, массажное
отделение, процедурные, лечебные кабинеты, кабинеты нетрадиционной медицины, сауны, иноголяторий.
Методы лечения: питьевое лечение минеральной водой, бальнеотерапия, души, грязелечения, ингаляции,
колонопроктология.
Специалисты: терапевт, невролог, педиатр, гастроэнтеролог, мануальный терапевт.
Для детей: На лечение принимаются дети с 4 до 14 лет, при размещение детей до 14 лет на доп. место, основное место
скидка. Есть детская комната.
Ближайшие гостиницы: Гостиница Neo 300м, Орион 200 м.
Доставка: Автобусом: из г. Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск, или самозаезд.

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА
Стоимость min
1500

В стоимость включено
Проживание + завтрак

Стоимость max

В стоимость включено

3050

Проживание + 3 разовое питание +
лечение

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

