
Курорт Белокуриха 
 

Россия бизнес-отель 
 

Расположение: Новый современный отель «Россия» находиться в центре курортной зоны, на территории санатория 
«Россия»; до ж/д вокзала: 70 км, до аэропорта: 65 км, до центра: 3 км, до склонов/подъемников: 550 м. 
 

Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 22 
 

Описание: Комфортные номера, уютный ресторан, конференц-зал с необходимым оборудованием. Рекомендуем для 
проведения мероприятий, деловых встреч и корпоративных выездов. 
 

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

Категории номеров: 
«Люкс», Л, 2 номера 
Двухкомнатный номер, состоящий из комфортной спальни с двумя односпальными кроватями, по желанию гостей 
трансформирующимися в одну двухспальную, оснащенные ортопедическими матрасами, и гостиной, в которой есть 
уютный диванчик, письменный и журнальный столы, стул, вместительный гардероб. Отделан в элегантном традиционном 
стиле. Балкон. Оборудование номера: холодильник, ТВ, телефон, чайник. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Студия», Студия, 11 номеров 
Студия — однокомнатный номер площадью от 31 кв. метров, в котором пространство удачно сочетает спальную, рабочую 
и гостевую зоны. Классический дизайн интерьера, гарнитурная мебель и много дневного света — вот те приятные 
достоинства, которые так привлекают гостей. Две односпальные кровати, которые по желанию гостей трансформируются 
в одну двуспальную, оснащены ортопедическими матрасами. Кофейный столик с мягким диваном в изысканном стиле 
позволит вам принять гостей или выпить вечернего чая. Часть номеров с балконом. Оборудование номера: холодильник, 
ТВ, телефон, чайник. 2 осн. места + 1 доп. место (диван) 
 

«Стандарт двухместный», СТ, 14 номеров 
Однокомнатный номер площадью от 27 кв. метров, в котором пространство удачно сочетает спальную и рабочую зоны. 

Классический дизайн интерьера, гарнитурная мебель и много дневного света — вот те приятные достоинства, которые 
так привлекают гостей. Две односпальные кровати, которые по желанию гостей трансформируются в одну двуспальную, 
оснащены ортопедическими матрасами. Вместительный гардероб и рабочее место приятно дополняют функциональные 
возможности номера. Ванная комната в стандартном номере оборудована всем необходимым и выполнена в современном 
стиле. Производится ежедневное обновление туалетных принадлежностей. Номера оснащены индивидуальным 
кондиционером, Wi-Fi, телевизором с кабельными каналами, сейфом, холодильником (мини-баром), городской 
бесплатной и международной телефонной связью. Спокойная цветовая гамма, мягкие портьеры и покрывала создают 
комфортную атмосферу для отдыха. Часть номеров с балконами. 2 осн. места + 1 доп. место (евро-раскладушка) 
 

«Стандарт одноместный номер», 1М, 1 номер 
Однокомнатный номер площадью от 20 кв. метров, в котором пространство удачно сочетает спальную и рабочую зоны. 
Классический дизайн интерьера, гарнитурная мебель и много дневного света — вот те приятные достоинства, которые 
так привлекают гостей. Односпальная кровать, оснащена ортопедическим матрасом. Вместительный гардероб и рабочее 
место приятно дополняют функциональные возможности номера. Ванная комната в стандартном номере оборудована 
всем необходимым и выполнена в современном стиле. Производится ежедневное обновление туалетных 
принадлежностей. Номера оснащены индивидуальным кондиционером, Wi-Fi, телевизором с кабельными каналами, 
сейфом, холодильником (мини-баром), городской бесплатной и международной телефонной связью. Спокойная цветовая 
гамма, мягкие портьеры и покрывала создают комфортную атмосферу для отдыха.1 осн. место + 1 доп. место (евро-

раскладушка) 
 

Питание: В Бизнес-отеле «Россия» на первом этаже располагается Ресторан «Трапеза».  
Не смотря на то, что ресторан рассчитан на 60 персон, площадь зала позволяет каждому гостю чувствовать себя 
уединенно за своим столиком.Интерьер выполнен в теплом уютном стиле французской провинции «прованс». Камерность 
и зонирование зала позволяют проводить здесь семейные торжества, фуршеты или банкеты, а также кофе-брейки и 
небольшие корпоративные мероприятия, что является плюсом для корпоративных клиентов. Кухня ресторана «Трапеза» 
отличается качеством используемых технологий приготовления, натуральностью продуктов и разнообразием 
предлагаемого меню. Для приготовления блюд преимущественно используются алтайские продукты, которые славятся 
своими полезными свойствами, а также отсутствием в них различных синтетических добавок, красителей и 
канцерогенов. Гостям бизнес-отеля «Россия» предоставляется возможность выбрать тип питания (завтрак, завтрак + 
обед или комплексное питание). Также в ресторане есть услуга room-service (доставка еды в номер) с 08.00 до 20.00.  
 

Для детей: Дети без предоставления места до 4 лет бесплатно.  Детская игровая комната. Время работы: понедельник - 
пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 14.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Комната игровых приставок; 
показ мультипликационных фильмов; мини-клуб; развлекательные программы и викторины; детская игровая площадка 
на открытом воздухе. 
Внимание: в детскую игровую комнату принимаются дети с 4-х лет. Для посещения необходима справка о санитарно-
эпидемиологическом окружении ребенка с места жительства. 
 

Территория и услуги: К услугам гостей вся инфраструктура санатория «Россия», включая лечебную базу. Термальный 
комплекс и SPA, а также предлагаемые варианты для активного отдыха и туризма.Wi-Fi на всей территории отеля. 
 

Конференц-зал: Учитывая тенденции развития делового туризма на курорте Белокуриха, бизнес-отель 

«Россия» предлагает современный конференц-зал, который станет отличной площадкой для проведения семинаров, 
тренингов и других корпоративных мероприятий. Конференц-зал – площадь 55 кв.м на 40 мест. 
 

Ближайшие гостиницы: Санаторий «Россия» 
 

Размещение с животными: не предусмотрено 
 

 

http://busines-hotel.ru/
http://busines-hotel.ru/


ПРАЙС-ЛИСТ: Бизнес-отель «РОССИЯ» ПЕРИОД 01.09.2018 – 27.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория номера Размещение 

Тип путевки 

Отдых 

взрослый ребенок (4- 14) 

Л 

1местное 6500  - 

2местное 3650 3550 

доп. место 800 600 

Студия 

1местное 5200 - 

2местное 3000 2900 

доп. место 800 600 

СТ 

1местное 4000 - 

2местное 2400 2300 

доп. место 800 600 

1М  

1местное 3100 - 

2местное - - 

доп. место 800 600 

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 

- завтрак 

 


