
Курорт Белокуриха 
 

Алтайский замок санаторий 
 

Расположение: Санаторий «Алтайский замок» находится в курортной зоне, в предгорье Алтайских гор, покрытых 
смешанным лесом с преобладанием хвойных пород. В пешей доступности аптека, Сбербанк, магазины, бары. до ж/д 
вокзала: 70 км, до аэропорта: 65 км, до центра: 1,5 км, до склонов/подъемников: 1000 м. 
 

Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского,29 
 

Описание: Четырехэтажный кирпичный корпус с лифтами, высокими потолками и панорамными окнами. Гостиничный 
комплекс и лечебное отделение расположено в одном здании. Все пункты сервисных услуг находятся в здании 
санатория. Санаторий расположен в собственной природно-парковой зоне.  
 

Расчетный час: заезд – 09:00, выезд – 08:00 
 

Категории номеров: 
«Апартаменты», А 
Двухкомнатный номер. Площадь 46 (м²) В гостиной: диван, кресло, телевизор, кондиционер; зона столовой, зона кухни, 
холодильник, СВЧ печь, варочная панель. В спальне: кровать двуспальная, 2 тумбочки, шкаф для одежды. Санузел с 
душевой кабинкой, биде, фен. 2 осн. места +  2 доп. места (диван). 
 

«Люкс 1 категории №412», Л 412 
Двухкомнатный номер. Площадь 35(м².) В спальне: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф. В гостиной: 
угловой диван,2 кресла 2, туалетный столик, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон. Прихожая: встроенный 
шкаф для одежды, сейф. Туалетная комната: WC, ванна, фен, биде.  2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Люкс 1 категории №316», Л 316 
Двухкомнатный номер. Площадь 35(м².) В спальне: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф. В гостиной: 
угловой диван,2 кресла 2, туалетный столик, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон. Прихожая: встроенный 
шкаф для одежды, сейф. Туалетная комната: WC, ванна, фен, биде.  2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

 «Люкс 1 категории №201», Л 201 
Двухкомнатный номер. Площадь 35(м².) В спальне: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф. В гостиной: 
угловой диван,2 кресла 2, туалетный столик, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон. Прихожая: встроенный 
шкаф для одежды, сейф. Туалетная комната: WC, ванна, фен, биде.  2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

 «Джуниор сюит», Джуниор сюит 
Однокомнатный номер. Площадь 30(м².). В номере: две односпальные кровати/двуспальная кровать, прикроватные 
тумбочки, шкаф, диван,2 кресла 2, письменный стол, телевизор, холодильник, телефон. Туалетная комната: WC, душ, 
фен.  2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

 «Двухместный Твин+», Твин+ 
Однокомнатный номер.  Площадь 20 (м².). В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, 
стулья, зеркало, телевизор, холодильник, телефон. Туалетная комната: WC, душ. 2 осн. места +1 доп. место (евро-
раскладушка) 
 

«Двухместный Дабл+», Дабл+ 
Однокомнатный номер.  Площадь 20 (м².). В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, стулья, 
зеркало, телевизор, холодильник, телефон. Туалетная комната: WC, душ. 2 осн. места +1 доп. место (евро-
раскладушка) 
 

 «Двухместный Твин 1 категории», Твин 
Однокомнатный номер.  Площадь 18 (м².). В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, 
стулья, зеркало, телевизор, холодильник, телефон. Туалетная комната: WC, душ. 2 осн. места +1 доп. место 
(раскладушка) 
 

«Двухместный Дабл 1 категории», Дабл 
Однокомнатный номер.  Площадь 18 (м².). В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, 
стулья, зеркало, телевизор, холодильник, телефон. Туалетная комната: WC, душ. 2 осн. места +1 доп. место 
(раскладушка) 
 

«Одноместный стандарт улучшенный», 1м Улучшенный 
Однокомнатный номер.  Площадь 23 (м².). В номере: одна полутора спальная/двуспальная кровать, прикроватные 
тумбочки, шкаф, стол, стулья, зеркало, кондиционер, кресла, телевизор, холодильник, телефон. Туалетная комната: WC, 
душ. 1 осн. место +1 доп. место (на кровати) 
  

«Одноместный стандарт 1 категории», 1м  
Однокомнатный номер.  Площадь 15-16 (м².). В номере: односпальная кровать, шкаф, стол, стулья, зеркало, телевизор, 
холодильник, телефон. Туалетная комната: WC, душ. 1 осн. место  
 

Питание: 3-разовое «меню-заказ» с элементами шведского стола в столовой.  Рестораны и бары: столовая на 2 этаже, 
европейская кухня, 8:00-20:00, VIP-зал для проживающих в люксе, летнее кафе у корпуса, в летний период, бар 1 этаж, 
алкоголь, чай/кофе, блины, легкие закуски, 10:00-23:00 
 

Для детей: На лечение принимаются дети с 4 лет. Дети без предоставления места до 4 лет бесплатно. Есть детская 

игровая комната с воспитателем. (10.00-13.00, 16.00-19.00), игровая площадка, в летний период, платные аттракционы. 
Детское меню. Услуги воспитателя в игровой комнате. Бесплатно по предварительному заказу (кроватка-манеж, детская 
коляска, детский стульчик в зале питания) 
 

Территория и услуги: Бассейны:2 крытых, 1 этаж, круглогодично. Банный комплекс, финская сауна 1 этаж. Парковка 
открытая охраняемая бесплатная. На стойке регистрации: утреннее пробуждение по телефону, сейфовые ячейки. 
Служба проката. Тренажерный зал. Заказ: такси, трансферов большой выбор экскурсионных программ. 
 



Профили лечения: Заболевания опорно-двигательного аппарата. Заболевания сердечнососудистой системы и системы 
кровообращения. Заболевания нервной системы. Заболевания эндокринной системы. Нарушение обмена веществ. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта. Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов. Аллергические и хронические 
кожные заболевания. Урологические заболевания. Гинекологические заболевания. 
 

Лечебная база: Питьевой бювет. Бальнеологическое отделение. Отделение гидропатии. Отделение грязелечения. 
Отделение аппаратной физиотерапии. Ингаляторий. Массажное отделение. Процедурные кабинеты. Лечебные кабинеты 
Кабинеты нетрадиционной медицины. Сауны. Фито-бар. Спелеокамера. Зал ЛФК. Отделение стоматологии.  
 

Необходимые для заезда документы: 
Детям: справки о прививках и сан-эпид. окружении,  свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта (для детей, 
проходящих лечение) 
Взрослым: ваучер, паспорт, санаторно-курортная карта. 
 

Ближайшие гостиницы: санаторий « Белокуриха» (250м). 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «АЛТАЙСКИЙ ЗАМОК» ПЕРИОД 01.10.2018 – 25.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В 

СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Оздоровление Лечение 

взрослый 
ребенок  
(4- 14) 

взрослый 
ребенок  
(4-14) 

взрослый 
ребенок  
(4-14) 

А  

1местное 20496 - 20715 - 20952 - 

2местное 11562 11229 11780 11239 12018 11429 

доп. место 2584 2152 2803 2161 3040 2351 

Л 412 

1местное 7078 - 7458 - 7695 - 

2местное 5339 5102 5719 5225 5957 5415 

доп. место 2423 2038 2803 2161 3040 2351 

Л 316 

1местное 7078 - 7458 - 7695 - 

2местное 5339 5102 5719 5225 5957 5415 

доп. место 2423 2038 2803 2161 3040 2351 

Л 201 

1местное 7078 - 7458 - 7695 - 

2местное 5339 5102 5719 5225 5957 5415 

доп. место 2423 2038 2803 2161 3040 2351 

Джуниор 
сюит 

1местное 5396 - 5776 - 6014 - 

2местное 4038 3629 4418 3753 4655 3943 

доп. место 1995 1663 2375 1786 2613 1976 

Дабл+ 

1местное - - - - - - 

2местное 3325 3088 3705 3211 3943 3401 

доп. место 1995 1663 2375 1786 2613 1976 

Твин+ 

1местное - - - - - - 

2местное 3325 3088 3705 3211 3943 3401 

доп. место 1995 1663 2375 1786 2613 1976 

Дабл 

1местное - - - - - - 

2местное 2945 2636 3325 2760 3563 2950 

доп. место 1995 1663 2375 1786 2613 1976 

Твин 

1местное - - - - - - 

2местное 2945 2636 3325 2760 3563 2950 

доп. место 1995 1663 2375 1786 2613 1976 

1м 
улучшенный 

1местное 4019 - 4399 - 4636 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 1995 1663 2375 1786 2613 1976 

1м 

1местное 3705 - 4085 - 4323 - 

2местное - - - - - - 

доп. место - - - - - - 

Стоимость проживания и услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение сезона.  

 

Услуги, входящие в стоимость путевки: 

Отдых: проживание в номере выбранной категории; 3х разовое питание в ресторане по системе заказного меню с 
элементами шведского стола. В номерах категорий повышенной комфортности (Люкс, апартаменты) рассчитано VIP 
питание 

Оздоровление: проживание в номере выбранной категории; 3х разовое питание в ресторане по системе заказного 
меню с элементами шведского стола. В номерах категорий повышенной комфортности (Люкс, апартаменты) рассчитано 
VIP питание; комплекс оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для каждого пациента 
в пределах суммы, заложенной в путевку 

Лечение:  проживание в номере выбранной категории. 3х разовое питание в ресторане по системе заказного меню с 
элементами шведского стола. В номерах категорий повышенной комфортности (Люкс, апартаменты) рассчитано VIP 
питание; комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для 
каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

  
 
 
 
 



 

ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «АЛТАЙСКИЙ ЗАМОК» ПЕРИОД 25.12.2018 – 06.01.2019: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В 

СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Оздоровление Лечение 

взрослый 
ребенок  
(4- 14) 

взрослый 
ребенок  
(4-14) 

взрослый 
ребенок  
(4-14) 

А  

1местное 21575 - 21605 - 22255 - 

2местное 12170 11820 12200 11950 12850 12150 

доп. место 2720 2265 3150 2395 3400 2595 

Л 412 

1местное 7620 - 7650 - 8300 - 

2местное 5790 5490 5820 5620 6470 5820 

доп. место 2720 2265 3150 2395 3400 2595 

Л 316 

1местное 7620 - 7650 - 8300 - 

2местное 5790 5490 5820 5620 6470 5820 

доп. место 2720 2265 3150 2395 3400 2595 

Л 201 

1местное 7620 - 7650 - 8300 - 

2местное 5790 5490 5820 5620 6470 5820 

доп. место 2720 2265 3150 2395 3400 2595 

Джуниор 
сюит 

1местное 5850 - 6280 - 6530 - 

2местное 4420 3940 4850 4070 5100 4270 

доп. место 2270 1870 2700 2000 2950 2200 

Дабл+ 

1местное - - - - - - 

2местное 3670 3370 4100 3500 4350 3700 

доп. место 2270 1870 2700 2000 2950 2200 

Твин+ 

1местное - - - - - - 

2местное 3670 3370 4100 3500 4350 3700 

доп. место 2270 1870 2700 2000 2950 2200 

Дабл 

1местное - - - - - - 

2местное 3270 2895 3700 3025 3950 3225 

доп. место 2270 1870 2700 2000 2950 2200 

Твин 

1местное - - - - - - 

2местное 3270 2895 3700 3025 3950 3225 

доп. место 2270 1870 2700 2000 2950 2200 

1м 
улучшенный 

1местное 4400 - 4830 - 5080 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2270 1870 2700 2000 2950 2200 

1м 

1местное 4070 - 4500 - 4750 - 

2местное - - - - - - 

доп. место - - - - - - 

Стоимость проживания и услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение сезона.  

 

Услуги, входящие в стоимость путевки: 

Отдых: проживание в номере выбранной категории; 3х разовое питание в ресторане по системе заказного меню с 
элементами шведского стола. В номерах категорий повышенной комфортности (Люкс, апартаменты) рассчитано VIP 
питание 

Оздоровление: проживание в номере выбранной категории; 3х разовое питание в ресторане по системе заказного 
меню с элементами шведского стола. В номерах категорий повышенной комфортности (Люкс, апартаменты) рассчитано 
VIP питание; комплекс оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для каждого пациента 
в пределах суммы, заложенной в путевку 

Лечение:  проживание в номере выбранной категории. 3х разовое питание в ресторане по системе заказного меню с 
элементами шведского стола. В номерах категорий повышенной комфортности (Люкс, апартаменты) рассчитано VIP 
питание; комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для 
каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «АЛТАЙСКИЙ ЗАМОК» ПЕРИОД 06.01.2019 – 01.03.2019: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В 

СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Оздоровление Лечение 

взрослый 
ребенок  
(4- 14) 

взрослый 
ребенок  
(4-14) 

взрослый 
ребенок  
(4-14) 

А  

1местное 14665 - 15065 - 15715 - 

2местное 8270 7965 8370 8365 9015 8570 

доп. место 2513 2071 2913 2171 3063 2371 

Л 412 

1местное 6668 - 7068 - 7718 - 

2местное 5135 4929 5329 5235 5979 5435 

доп. место 2513 2071 2913 2171 3063 2371 

Л 316 

1местное 6668 - 7068 - 7718 - 

2местное 5135 4929 5329 5235 5979 5435 

доп. место 2513 2071 2913 2171 3063 2371 

Л 201 

1местное 6668 - 7068 - 7718 - 

2местное 5135 4929 5329 5235 5979 5435 

доп. место 2513 2071 2913 2171 3063 2371 

Джуниор 
сюит 

1местное 5464 - 5864 - 6014 - 

2местное 4105 3643 4505 3743 4655 3943 

доп. место 2063 1676 2463 1776 2613 1976 

Дабл+ 

1местное - - - - - - 

2местное 3393 3101 3793 3201 3943 3401 

доп. место 2063 1676 2463 1776 2613 1976 

Твин+ 

1местное - - - - - - 

2местное 3393 3101 3793 3201 3943 3401 

доп. место 2063 1676 2463 1776 2613 1976 

Дабл 

1местное - - - - - - 

2местное 3013 2650 3413 2750 3563 2950 

доп. место 2063 1676 2463 1776 2613 1976 

Твин 

1местное - - - - - - 

2местное 3013 2650 3413 2750 3563 2950 

доп. место 2063 1676 2463 1776 2613 1976 

1м 
улучшенный 

1местное 4086 - 4486 - 4636 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2063 1676 2463 2171 2613 1976 

1м 

1местное 3773 - 4173 - 4323 - 

2местное - - - - - - 

доп. место - - - - - - 

Стоимость проживания и услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение сезона.  

 

Услуги, входящие в стоимость путевки: 

Отдых: проживание в номере выбранной категории; 3х разовое питание в ресторане по системе заказного меню с 
элементами шведского стола. В номерах категорий повышенной комфортности (Люкс, апартаменты) рассчитано VIP 
питание 

Оздоровление: проживание в номере выбранной категории; 3х разовое питание в ресторане по системе заказного 
меню с элементами шведского стола. В номерах категорий повышенной комфортности (Люкс, апартаменты) рассчитано 
VIP питание; комплекс оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для каждого пациента 
в пределах суммы, заложенной в путевку 

Лечение:  проживание в номере выбранной категории. 3х разовое питание в ресторане по системе заказного меню с 
элементами шведского стола. В номерах категорий повышенной комфортности (Люкс, апартаменты) рассчитано VIP 
питание; комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для 
каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

  
 
 


