
Курорт Белокуриха 
 

БЕЛОКУРИХА санаторий 
 

Расположение:  Санаторий «Белокуриха»  находится в 500 м. от центра курортной зоны, в непосредственной близости 
от аквапарка «Беловодье». В пешей доступности аптека, Сбербанк, магазины, бары. Расстояние  до г. Бийск - 70 км,  г. 
Барнаул - 230 км, г. Новосибирск - 450 км. 
 

Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского,9 
 

Описание: комплекс состоит из двух 10-ти этажных корпусов гостиниц, клуба, ресторана и лечебного отделения, 
соединенных теплым переходом. Одновременно в санатории может разместиться 800 человек. Имеет сертификацию 3*, 
корпус «Южный» (98 ноеров) имеет сертификацию 4*.Оздоровительно-спортивный комплекс «Водный мир». К услугам 
проживающих киноконцертный зал на 375 посадочных мест, и конференц-зал на 40 мест. 
 

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

Категории номеров: 
 

«Апартаменты  409 4*», А 409 4* 
Двухкомнатный номер. Площадь номера 70 кв.м. Имеется зона рабочего кабинета и кухонная зона. В 
номере: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, раскладной диван, кондиционер, телевизор, холодильник, 
телефон, часы, фен, электрочайник, микроволновая печь, чайные пары, набор для воды, набор посуды, стиральная 
машинка, мебель  стенка, кухонный гарнитур, барная стойка, мойка, шкаф, зеркало, туалетный столик, пуфик, 
журнальный стол, ковровое покрытие, 2 балкона, шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: WC, раковина, ванна, 
биде, зеркало,  халат, тапочки. 2 осн. места +2 доп. места (диван) 
 

 «Апартаменты 4*», А 4* 
Двухкомнатный номер. Площадь номера 54 кв.м. В номере: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, 
раскладной диван, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, микроволновая печь, 
чайные пары, набор для воды, набор посуды, стиральная машинка, мебель  стенка, кухонный гарнитур, барная стойка, 
мойка, шкаф, зеркало, туалетный столик, пуфик, журнальный стол, ковровое покрытие, балкон, шезлонги (в летнее 
время). Туалетная комната: WC, раковина, ванна, биде, зеркало,  халат, тапочки. 2 осн. места +2 доп. места (диван) 
  

«Апартаменты 3*», А 3* 
Двухкомнатный номер. Площадь номера 54 кв.м. В номере: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, 

раскладной диван, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, микроволновая печь, 
чайные пары, набор для воды, набор посуды, стиральная машинка, мебель  стенка, кухонный гарнитур, барная стойка, 
мойка, шкаф, зеркало, туалетный столик, пуфик, журнальный стол, ковровое покрытие, балкон, шезлонги (в летнее 
время). Туалетная комната: WC, раковина, ванна, биде, зеркало,  халат, тапочки. 2 осн. места +2 доп. места (диван) 
 

«Люкс 4*», Л 4* 
Двухкомнатный номер. Площадь номера 37 кв.м. В номере: две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, 
диван, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары,  набор для воды, набор 
посуды, мебель стенка, шкаф, зеркало, туалетный столик, пуфик, журнальный стол, ковровое покрытие,  балкон, 
шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: WC, раковина, ванна, биде, зеркало,  халат, тапочки, 2 осн. места +2 
доп. места (диван) 
 

«Люкс 3*», Л 3* 
Двухкомнатный номер. В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, 
диван, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары,  набор для воды, набор 
посуды, мебель стенка, шкаф, зеркало, туалетный столик, пуфик, журнальный стол, ковровое покрытие,  балкон, 
шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: WC, раковина, ванна, биде, зеркало,  халат, тапочки, 2 осн. места +2 
доп. места (диван) 
  

«Студия 4*», Студия 4* 
Однокомнатный номер. Площадь номера 30 кв.м. Зона сна: двуспальная кровать, тумбочки, кондиционер, телевизор, 
холодильник, телефон, часы, фен,, электрочайник, чайные пары, набор для воды, мебель стенка, шкаф. Зона отдыха: 
диван – мягкий уголок, туалетный столик, пуфик, стул, журнальный стол, зеркало, ковровое покрытие, балкон, шезлонги 
(в летнее время). Имеются столовый сервиз, микроволновая печь, сейф, стиральная машина (уточнять наличие). 

Туалетная комната: ванна, WC, раковина, биде, халат, тапочки, зеркало. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Студия 3*», Студия 3* 
Однокомнатный номер.  В номере: двуспальная кровать, тумбочки, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, 
часы, фен,, электрочайник, чайные пары, набор для воды, мебель стенка, шкаф, диван,кресло, туалетный столик, 
пуфик, стул, журнальный стол, зеркало, ковровое покрытие, балкон, шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: 
ванна, WC, раковина, биде, халат, тапочки, зеркало. 1 осн. место + 3 доп. место (диван и кресло) 
 

«Семейный однокомнатный двухместный номер 4*», Семейный 4* 
Однокомнатный номер. Площадь номера 27 кв.м. В номере: двуспальная кровать, тумбочки, кресло-кровать, телевизор, 
холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары,  набор для воды, набор посуды, стиральная машина, 
шкаф, зеркало, туалетный столик, пуфик, ковровое покрытие, балкон, шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: 
WC, раковина, душ, биде, зеркало. 2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать) 
 

 «Семейный двухкомнатный номер 3*», Семейный 3* 
Двухкомнатный номер. Площадь номера 34 кв. м.  В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати, диван, 
тумбочки,   телевизор, холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары,  шкаф, зеркало, туалетный 
столик, пуфик, ковровое покрытие, балкон, шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: WC, раковина, душ/ванна, 
зеркало. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 
 
 



 «Престиж 4*», Престиж 4* 
Однокомнатный номер. Площадь номера 27 кв.м. В номере: две односпальные кровати,  кондиционер, телевизор, 
холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары, набор для воды, шкаф, кресло-кровать, туалетный 
столик, пуфик, стул, журнальный стол, зеркало, ковровое покрытие, 2 балкона, шезлонги (в летнее время). Туалетная 
комната: душевая кабина, WC, раковина, биде, халат, тапочки, зеркало. 2 осн. места + 1 доп. место (кресло-
кровать) 
 

«Престиж 3*», Престиж 3* 
Однокомнатный номер. Площадь номера 27 кв.м. В номере: две односпальные кровати,  телевизор, холодильник, 
телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары, набор для воды, шкаф, кресло-кровать, туалетный столик, пуфик, 
стул, журнальный стол, зеркало, ковровое покрытие, 2 балкона, шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: 
душевая кабина, WC, раковина, биде, халат, тапочки, зеркало. 2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать) 
 

«Улучшенный 4*», Улучшенный 4* 
Однокомнатный номер. Площадь номера 23 кв.м. В номере: две односпальные кровати, которые можно 
трансформировать в одну двуспальную кровать,  телевизор, холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, чайные 
пары, набор для воды, шкаф, кресло-кровать, туалетный столик, пуфик, стул, журнальный стол, зеркало, ковровое 
покрытие, балкон, шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: душевая кабина, WC, раковина, биде, халат, тапочки, 
зеркало. 2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать или евро раскладушка) 
 

«Улучшенный 3*», Улучшенный 3* 
Однокомнатный номер. Площадь номера 23 кв.м. В номере: две односпальные кровати, которые можно 
трансформировать в одну двуспальную кровать,  телевизор, холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, чайные 
пары, набор для воды, шкаф, кресло-кровать, туалетный столик, пуфик, стул, журнальный стол, зеркало, ковровое 
покрытие, балкон, шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: душевая кабина, WC, раковина, биде, халат, тапочки, 
зеркало. 2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать или евро раскладушка) 
 

«Комфорт  1местный 4*», Комфорт 1м 4* 
Однокомнатный номер. Площадь номера 15 кв.м. В номере: полутораспальная кровать, телевизор, холодильник, 
телефон, кондиционер, часы, фен, электрочайник, чайные пары, набор для воды, шкаф, кресло-кровать, туалетный 
столик, пуфик, стул, журнальный стол, зеркало,  балкон, шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: душевая 
кабина, WC, раковина, зеркало. 1 осн. место + 1 доп. место (кресло-кровать/евро раскладушка) 
 

«Комфорт 3*», Комфорт 3* 
Однокомнатный номер. Площадь номера 15 кв.м  В номере: две односпальные кровати, телевизор, холодильник, 
телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары, набор для воды,  шкаф, стул, журнальный стол, зеркало, ковровое 
покрытие, балкон. Туалетная комната: душевая кабина, WC, раковина, зеркало. 2 осн. места + 1 доп. место (евро 
раскладушка) 
 

«Комфорт 1местный 3*», Комфорт 1м 3* 
Однокомнатный номер. Площадь номера 15 кв. м.  В номере: полутора спальная кровать,  тумбочка, шкаф, стол, стул, 
телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Балкон. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 1 
осн. место + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати/кресло-кровать/евро раскладушка). 
 

 «Стандарт двухместный 3*», СТ 3* 
Однокомнатный номер. Площадь номера 17 кв. м  В номере: две односпальные кровати, телевизор, холодильник, 
телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары, балкон. Туалетная комната: душевая кабина, WC, раковина, зеркало. 
2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать /евро раскладушка) 
 

«Стандарт 1 местный 3*», СТ 1м 3* 
Однокомнатный номер.  Площадь номера 15 кв.м   В номере:  полутора спальная кровать, тумбочка, шкаф, стол, стулья, 
телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Балкон. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 
1осн. место. + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати/раскладушка) 
 

Питание: 3-х разовое. Питание организовано в основном ресторане «Белокуриха»: два типа питания: шведский стол и 
шведский стол люкс. На первом этаже работает ресторан «Европа». В теплое время года работает летнее кафе 
«Курортный роман» 
 

Территория и услуги: Салон красоты, библиотека, бильярдная, банкомат, аптека, прачечная, тренажерный зал, 
теннисный корт (летом), настольный теннис, парковка: открытая охраняемая платная. Крытый бассейн в 
оздоровительном центре «Водный мир». Пользование входит в стоимость лечебной путевки. Открытый бассейн, есть 
детское отделение. Бани и сауны: русская и римская бани, финская сауна, турецкая баня (хаммам). Конференц-зал на 
40 мест 
 

Профили лечения: лидер по лечению репродуктивной системы мужчин и женщин,заболевания сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, урологические заболевания, болезни эндокринной системы, 
желудочно-кишечного тракта и органов пищеварения, заболевания мочеполовой системы (андрология), болезни кожи, 
ранняя реабилитация после инфаркта, операций на сердце и крупных сосудах, гинекологические заболевания, лечебная 
физкультура, специализированные программы с элементами СПА. 
 

Лечебная база: питьевой бювет, ванны, гидромассаж, сауны, бассейны, физиолечение, вертикальное вытяжение, 
подводные тренажеры, магнитор, лазеротерапия, кардиодиагностика, иглотерапия, грязелечение, исследования 
гормонального и иммунологического статуса, психотерапия, кабинеты нетрадиционной медицины, сауны, ингаляторий. 
 

Для детей: На лечение принимаются дети с 4 лет. Дети без предоставления места до 4 лет бесплатно, на месте 
оплачивается питание. Есть детская игровая комната с воспитателем, детский клуб «Панда». Детская площадка. 
 

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 «Сибирь» 100м, санаторий «Катунь » 200 метров. 
 



ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «БЕЛОКУРИХА» ПЕРИОД 26.08.2018 – 01.11.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Оздоровление Лечение 

взрослый 
ребенок  
(4- 13) 

взрослый 
ребенок  
(4-13) 

взрослый 
ребенок  
(4-13) 

А 409 4* 

1местное 12150 - 13060 - 13650 - 

2местное 8600 - 9510 - 10100 - 

доп. место 5050 4040 5960 4770 6550 5240 

А 4* 

1местное 8900 - 9810 - 10400 - 

2местное 6485 - 7395 - 7985 - 

доп. место 4070 3255 4980 3985 5570 4455 

А 3* 

1местное 8465 - 9375 - 9965 - 

2местное 6265 - 7175 - 7765 - 

доп. место 4065 3250 4975 3980 5565 4450 

Л 4* 

1местное 7480 - 8390 - 8980 - 

2местное 5445 - 6355 - 6945 - 

доп. место 3410 2730 4320 3460 4910 3930 

Л 3* 

1местное 7165 - 8075 - 8665 - 

2местное 5255 - 6165 - 6755 - 

доп. место 3345 2675 4255 3405 4845 3875 

Студия 4* 

1местное 7370 - 8280 - - - 

2местное 5485 - 6395 - 6985 - 

доп. место 3600 2880 4510 3610 5100 4080    

Студия 3* 

1местное 7165 - 8075 - 8665 - 

2местное 5255 - 6165 - 6755 - 

доп. место 3345 2675 4255 3405 4845 3875 

Семейный 4* 

1местное - - - - - - 

2местное 3995 3195 4905 3925 5295 4235 

доп. место 2650 2120 3560 2850 3950 3160 

Семейный 3* 

1местное - - - - - - 

2местное 3850 3080 4760 3810 5150 4120 

доп. место 2575 2060 3485 2790 3875 3100 

Престиж 4* 

1местное - - - - - - 

2местное 3995 3195 4905 3925 5295 4235 

доп. место 2650 2120 3560 2850 3950 3160 

Престиж 3* 

1местное - - - - - - 

2местное 3750 3000 4660 3730 5050 4040 

доп. место 2525 2020 3435 2750 3825 3060 

Улучшенный 
4* 

 

1местное - - - - - - 

2местное 3645 2915 4555 3645 4945 3955 

доп. место 2475 1980 3385 2710 3775 3020 

Улучшенный 
3* 

 

1местное - - - - - - 

2местное 3450 2760 4360 3490 4750 3800 

доп. место 2375 1900 3285 2630 3675 2940 

Комфорт  
1м 4* 

 

1местное 4745 - 5655 - 6045 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2270 1815 3180 2545 3570 2855 

Комфорт 3* 
 

1местное - - - - - - 

2местное 3035 2430 3945 3160 4335 3470 

доп. место 2170 1670 3080 2400 3470 2710 

Комфорт 
1м 3* 

 

1местное 4545 - 5455 - 5845 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2170 1670 3080 2400 3470 2710 

СТ 3* 

1местное - - - - - - 

2местное 2700 2160 3610 2890 4000 3200 

доп. место 2000 1670 2910 2400 3300 2710 

СТ 1м 3* 

1местное 4050 - 4960  5350  

2местное - - - - - - 

доп. место 2000 1670 2910 2400 3300 2710 

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: номера категории стандарт -  рассчитано питание на шведской 

линии, номера повышенной комфортности (от студии и выше) - рассчитано питание на шведской линии  люкс.  

Оздоровление: проживание в номере выбранной категории;- 3х разовое питание: номера категории стандарт -  рассчитано питание на 

шведской линии, номера повышенной комфортности (от студии и выше) - рассчитано питание на шведской линии  люкс; 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: номера категории стандарт -  рассчитано питание на 
шведской линии, номера повышенной комфортности (от студии и выше) - рассчитано питание на шведской линии  люкс . Комплекс 

медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, 

заложенной в путевку 



ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «БЕЛОКУРИХА» ПЕРИОД 01.11.2018 –26.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Оздоровление Лечение 

взрослый 
ребенок  
(4- 13) 

взрослый 
ребенок  
(4-13) 

взрослый 
ребенок  
(4-13) 

А 409 4* 

1местное 11450 - 12360 - 12950 - 

2местное 8085 - 8995 - 9585 - 

доп. место 4720 3775 5630 4505 6220 4975 

А 4* 

1местное 8500 - 9410 - 10000 - 

2местное 6150 - 7050 - 7650 - 

доп. место 3800 3040 4710 3770 5300 4240 

А 3* 

1местное 8000 - 8910 - 9500 - 

2местное 5900 - 6810 - 7400 - 

доп. место 3800 3040 4710 3770 5300 4240 

Л 4* 

1местное 7050 - 7960 - 8550 - 

2местное 5100 - 6010 - 6600 - 

доп. место 6150 2520 4060 3250 4650 3720 

Л 3* 

1местное 6750 - 7660 - 8250 - 

2местное 4950 - 5860 - 6450 - 

доп. место 3150 2520 4060 3250 4650 3720 

Студия 4* 

1местное 6945 - 7855 - 8445 - 

2местное 5170 - 6080 - 6670 - 

доп. место 3395 2715 4305 3445 4895 3915 

Студия 3* 

1местное 6750 - 7660 - 8250 - 

2местное 4950 - 5860 - 6450 - 

доп. место 3150 2520 4060 3250 4650 3720 

Семейный 4* 

1местное - - - - - - 

2местное 3750 3000 4660 3730 5050 4040 

доп. место 2525 2020 3435 2750 3825 3060 

Семейный 3* 

1местное - - - - - - 

2местное 3600 2880 4510 3610 4900 3920 

доп. место 2450 1960 3360 2690 3750 3000 

Престиж 4* 

1местное - - - - - - 

2местное 3750 3000 4660 3730 5050 4040 

доп. место 2525 2020 3435 2750 3825 3060 

Престиж 3* 

1местное - - - - - - 

2местное 3500 2800 4410 3530 4800 3840 

доп. место 2400 1920 3310 2650 3700 2960 

Улучшенный 
4* 

 

1местное - - - - - - 

2местное 3400 2720 4310 3450 4700 3760 

доп. место 2350 1880 3260 2610 3650 2920 

Улучшенный 
3* 

 

1местное - - - - - - 

2местное 3200 2560 4110 3290 4500 3600 

доп. место 2250 1800 3160 2530 3550 2840 

Комфорт  
1м 4* 

 

1местное 4490 - 5400 - 5790 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2150 1720 3060 2450 3450 2760 

Комфорт 3* 
 

1местное - - - - - - 

2местное 2800 2240 3710 2970 4100 3280 

доп. место 2050 1580 2960 2310 3350 2620 

Комфорт 
1м 3* 

 

1местное 4300 - 5210 - 5600 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2050 1580 2960 2310 3350 2620 

СТ 3* 

1местное - - - - - - 

2местное 2500 2000 3410 2730 3800 3040 

доп. место 1900 1580 2810 2310 3200 2620 

СТ 1м 3* 

1местное 3800 - 4710 - 5100 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 1900 1580 2810 2310 3200 2620 

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: номера категории стандарт -  рассчитано питание на шведской 

линии, номера повышенной комфортности (от студии и выше) - рассчитано питание на шведской линии  люкс.  

Оздоровление: проживание в номере выбранной категории;- 3х разовое питание: номера категории стандарт -  рассчитано питание на 

шведской линии, номера повышенной комфортности (от студии и выше) - рассчитано питание на шведской линии  люкс; 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: номера категории стандарт -  рассчитано питание на 
шведской линии, номера повышенной комфортности (от студии и выше) - рассчитано питание на шведской линии  люкс . Комплекс 

медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, 

заложенной в путевку 



ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «БЕЛОКУРИХА» ПЕРИОД 26.12.2018 –07.01.2019: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Оздоровление Лечение 

взрослый 
ребенок  
(4- 13) 

взрослый 
ребенок  
(4-13) 

взрослый 
ребенок  
(4-13) 

А 409 4* 

1местное       15000 - 

2местное     11050 - 

доп. место     7100 5680 

А 4* 

1местное     12000 - 

2местное     9015 - 

доп. место     6025 4820 

А 3* 

1местное     11500 - 

2местное     8700 - 

доп. место     5900 4720 

Л 4* 

1местное     9800 - 

2местное     7715 - 

доп. место     5460 4365 

Л 3* 

1местное     9600 - 

2местное     7500 - 

доп. место     5350 4280 

Студия 4* 

1местное     9800 - 

2местное     7630 - 

доп. место     5460 4365 

Студия 3* 

1местное     9600 - 

2местное     7475 - 

доп. место     5350 4280 

Семейный 4* 

1местное     - - 

2местное     5800 4640 

доп. место     4200 3360 

Семейный 3* 

1местное     - - 

2местное     5700 4560 

доп. место     4150 3320 

Престиж 4* 

1местное     - - 

2местное     5800 4640 

доп. место     4200 3360 

Престиж 3* 

1местное     - - 

2местное     5600 4480 

доп. место     4100 3280 

Улучшенный 
4* 

 

1местное     - - 

2местное     5495 4395 

доп. место     4080 3240 

Улучшенный 
3* 

 

1местное     - - 

2местное     5265 4210 

доп. место     3935 3145 

Комфорт  
1м 4* 

 

1местное     7000 - 

2местное     - - 

доп. место     3850 3080 

Комфорт 3* 
 

1местное     - - 

2местное     4900 3920 

доп. место     3750 2940 

Комфорт 
1м 3* 

 

1местное     6850 - 

2местное     - - 

доп. место     3750 2940 

СТ 3* 

1местное     - - 

2местное     4600 3680 

доп. место     3600 2940 

СТ 1м 3* 

1местное     6200 - 

2местное     - - 

доп. место     3600 2940 

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

 
Услуги, входящие в стоимость путевки: 
 

Лечение:  проживание в номере выбранной категории. 3х разовое питание: номера категории стандарт -  рассчитано 
питание на шведской линии, номера повышенной комфортности (от студии и выше) - рассчитано питание на шведской 
линии  люкс . Комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для 
каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

   


