
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, ул. Славского, 79. 
 

Описание: Комплекс состоит из современного 5-этажного здания, оснащенного лифтами с развитой инфраструктурой 
всего 28 номеров. Вокруг санатория расположены прогулочные маршруты, открывающие прекрасные виды предгорий 
Алтая.  
 

Расчетный час: заезд – 14:00, выезд – 12:00 
 

Категории номеров: 
«Люкс», Л 4 номера 
Двухкомнатный номер. Площадь номера 40 (м кв.). В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, набор 
мягкой мебели, шкаф, стол, кондиционер, телевизор, телефон, электрочайник, холодильник. Туалетная комната: WC, 
раковина, биде, фен,  душ. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Стандарт плюс», СТ+ 4 номера 
Однокомнатный номер. Площадь номера 24 (м кв.). В номере: двуспальная кровать, прикроватные 
тумбочки, шкаф, стол, стулья, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник. Туалетная комната: WC с душем, 
феном. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладушка) 
 

«Стандарт», СТ 24 номера 
Однокомнатный номер. Площадь номера 18-25 (м кв.).  В номере:  две односпальные кровати/двуспальная кровать, 
прикроватные тумбочки, шкаф, стол, стулья, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник. Туалетная комната: WC, 
раковина, душ, фен. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладушка) 
 

Питание:  заказное, 3-х разовое, заказывать можно индивидуальные блюда, так же диетическое меню. Рестораны и 
бары: основной ресторан расположен на 2 этаже, кухня русская и домашняя, имеется VIP-зал на 10 мест, бар в основном 
ресторане. 
 

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. 
Парковка: открытая охраняемая бесплатная возле корпуса 
 

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. 
 

Для детей: Дети до 5 лет без места бесплатно. На лечение принимаются дети с 4 до 14 лет. Есть детская комната. 
Стоимость детской кроватки – 300 руб/сутки. 
 

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:  Благодать (300м) 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «БЕЛОКУРЪ» ПЕРИОД 01.09.2018 – 25.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Лечение 

взрослый ребенок (4- 14) взрослый ребенок (4-14) 

Л 

1местное 6300 - 6800 - 

2местное 3600 3600 4300 3500 

доп. место 2000 2000 3000 2600 

СТ+ 

1местное 4650 - 5000 - 

2местное 3000 3000 3700 3100 

доп. место 2000 2000 3000 2600 

СТ 

1местное 4450 - 4800 - 

2местное 2900 2900 3600 3000 

доп. место 2000 2000 3000 2600 

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 

Лечение: проживание в номере выбранной категории,  3х разовое питание,  комплекс медицинских и оздоровительных 
процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в 
путевку 


