Курорт Белокуриха
Марьино
санаторий

Расположение: Санаторий «Марьино» расположен в центре курортной зоны Белокурихи в непосредственной близости
от канатно-кресельной дороги (400 м) и горнолыжной трассы «Благодать» (250 м). По территории санатория протекает
река Белокуриха, оборудованы зоны отдыха у реки.
Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского
Расстояние: до г. Бийск- 65 км., г. Барнаул-250 км., до 450 км
Описание: Санаторий располагает теплым, трехэтажным корпусом, вместимостью 48 мест. Территория санатория
освещается в темное время суток и находится под круглосуточной охраной. При покупке санаторно-курортной путевки проживание, 3-разовое питание, лечение, при отдыхе без лечения - проживание, завтрак.
Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение.
Номера различных категорий:
«люкс 1, Л » 2-х местный, 3 номера
двухкомнатный номер, балкон, в номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван, шкаф, шкаф для посуды,
журнальный столик, кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник Туалетная комната: WC, раковина, ванна.
Уборка номера ежедневно, смена постельного белья ежедневно, смена полотенец ежедневно. Площадь номера 48 (м кв.)
2 осн. места + 2 доп. места (диван, раскладушка).
«люкс, Л » 2-х местный, 3 номера
двухкомнатный номер, в номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван, шкаф, шкаф для посуды,
журнальный столик, кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник. Туалетная комната: WC, раковина, ванна.
Уборка номера ежедневно, смена постельного белья ежедневно, смена полотенец ежедневно. Площадь номера 40 (м кв.)
2 осн. места + 2 доп. места (диван, раскладушка).
«полулюкс, ПЛ» 2-х местный, 18 номера
однокомнатный номер, в номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, шкаф для посуды, телевизор,
холодильник, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душ. Уборка номера ежедневно, смена
постельного белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец 1 раз в 3 дня. Площадь номера 25 (м кв.) 2 осн. места + 1 доп. место
(раскладушка)
Питание: при заездах от 1 суток – в стоимость включен только завтрак (с 09.00 до 11.00), 3-хразовое питание включено
только в стоимость лечебной путевки (обед с 13.00 до 15.00, ужин - с 18.00 до 20.00), в ресторане с камином. Ресторан с
камином на 48 мест (12 столов). Кухня: европейская, домашняя. Возможно проведение банкетов. Часы работы
ресторана 9.00-23.00, с 20.00 до 23.00 в ресторане живая музыка.
Для детей: Дети принимаются с: 0 лет. Лечение детям предоставляется с: 4 лет. Бесплатно (без предоставления места и
питания) принимаются дети до* 4 лет. При размещении на дополнительном месте предоставляются скидки детям до 17
лет. Инфраструктура для детей: игровая площадка, детское отделение в открытом бассейне, детское меню, услуги няни
(за дополнительную плату), кроватка-манеж (бесплатно), детский стульчик в зале питания (бесплатно).
Территория и услуги: Санаторий располагает теплым, трехэтажным корпусом. Территория санатория освещается в
темное время суток и находится под круглосуточной охраной. Изюминкой «Марьино», являются уютный зимний сад и
ресторан с камином, где каждый вечер звучит живая музыка. Ландшафт санатория оживляет горная речка Белокуриха, с
многочисленными ручьями. Летнее кафе, конференц-зал, фито-бар, бассейн открытый в летнее время. Банный
комплекс, финская сауна без бассейна. СПА-центр: (медицинский центр с бальнеологическим отделением), салон
красоты, косметологический кабинет, массажный кабинет. Парковка возле корпуса бесплатно. На стойке регистрации:
утреннее пробуждение по телефону, поднос багажа. Интернет: Wi-Fi принимает везде. Заказ авиа и ж/д билетов, такси
(бесплатно), трансферов, экскурсий, еды в номер (платно). Бытовые службы (услуги прачечной) глажка , стирка ,
химчистка (платно).
Развлечение и спорт: концертные программы, живая музыка в ресторане, бильярд, тренажерный зал, трассы для
беговых лыж, горнолыжный склон, настольный теннис
Профили лечения:
Аллергические и хронические кожные заболевания, ггинекологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного
тракта, заболевания нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания эндокринной системы.
нарушения обмена веществ, урологические заболевания.
Диагностическая база: отделение лабораторной диагностики, отделение функциональной диагностики,
ультразвуковые исследования, отделение эндоскопических исследований, отделение компьютерной диагностики.
Лечебная база: бальнеологическое отделение, отделение грязелечения, отделение аппаратной физиотерапии,
массажное отделение, процедурные кабинеты, кабинеты нетрадиционной медицины, сауны, фито-бар, зал ЛФК,
отделение стоматологии.
Методы лечения:
Аппаратная физиотерапия, бальнеотерапия, грязелечение, души, иглорефлексотерапия, ингаляции, колонопроктология,
массажное отделение, питьевое лечение минеральной водой .
Специалисты: врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, гастроэнтеролог, гинеколог,
косметолог, невролог, отоларинголог, педиатр, стоматолог, терапевт, уролог, физиотерапевт, эндоскопист
Ближайшие гостиницы: до горнолыжной трассы «Благодать» 250 м, до канатно-кресельной дороги 400 м.
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

1000

Проживание + завтрак

3000

Проживание + завтрак

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

