
Курорт Белокуриха 
 

Долина Алтая Лечебно Оздоровительный Комплекс (ЛОК) 
 

Расположение:  ЛОК «Долина Алтая» находится в горном ущелье в 10 минутах езды от города-курорта Белокуриха. 
Горные родники, хрустальный воздух, прекрасные условия проживания, разнообразная культурная программа – делают 
комплекс одним из наиболее благоприятных мест для отдыха. Расстояние  до г. Бийск - 70 км,  г. Барнаул - 230 км, г. 
Новосибирск - 450 км. 
 

Адрес: Россия,  Алтайский край, Алтайский район, п. Даниловка,  ул. Лесная, д. 10 
    

Описание: Комплекс состоит из нескольких корпусов, соединенных теплыми переходами и отдельно стоящей ВИЛЛЫ 

«шиар» на берегу реки, крытого плавательного бассейна (работает круглый год), горнолыжного комплекса, конефермы, 
бизнес-центра, ресторана, магазина, пункта проката.  
ООО ЛОК «Долина Алтая» окружен горными массивами, покрытыми лиственно-хвойными лесами, многочисленными 
цветущими кустарниками, обрамляющими открытые поляны с различной растительностью и разнообразными 
дикорастущими цветами, что придает воздуху необыкновенный аромат и свежесть. Вдоль ущелья протекает горная речка 
Даниловка, берущая начало из многочисленных родников. Климатической особенностью, комплекса, является наличие в 
ночное время фенов - направленных потоков воздуха, которые способствуют очищению воздуха и его дополнительному 
обогащению отрицательными аэроионами. Эта уникальность микроклимата долины способствует, не только 
оздоравливающему  воздействию на организм больных людей, но и мощному профилактическому действию на организм 
абсолютно здоровых людей. 
 

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

Категории номеров: 
«Апартаменты», А  
Двухкомнатный номер. Площадь 90 (м²). Прихожая, каминный зал, спальня. В номере: двуспальная кровать, прихожая, 
мягкая мебель, круглый обеденный стол с 6 стульями, картинная галерея, лоджия или мансарда. Один или два 
телевизора, холодильник, чайник, чайные и столовые сервизы, утюг, гладильная доска, сушилка для белья, 
кондиционер. Ванная комната: WC, раковина, ванна, туалетные принадлежности. 2 осн. места + 1 доп.место  (диван) 
 

«Студия», Студия  
Однокомнатный номер с двумя расширенными зонами: спальня и зона отдыха. Площадь  (52 м²). В номере: двуспальная 
кровать, мягкая мебель, стулья, рабочий стол, туалетный столик, шкаф для одежды тумбочки, столик журнальный. 
Телевизор, холодильник, чайник, чайные и столовые принадлежности, утюг, гладильная доска, сушилка для белья, 

кондиционер, фен, балкон. Туалетная комната: WC, раковина, ванна, туалетные принадлежности. 2 осн. места + 2 доп. 
места детские (диван) 
 

 «Люкс», Л  
Двухкомнатный номер. Площадь (47 м²). В номере: двуспальная кровать, мягкая мебель, рабочий стол, стулья, лоджия с 
уголком отдыха. Два телевизора, холодильник, чайник, чайные и столовые принадлежности, утюг, гладильная доска, 
сушилка для белья, кондиционер, фен, балкон. Туалетная комната: WC, раковина, ванна, туалетные принадлежности. В 
некоторых номерах есть джакузи. 2 осн. места + 2 доп. места (диван)   
  

«2-х местный  1 категории», 2м 1 категории 
Однокомнатный номер. Площадь (35 м²).  В номере: Одна двуспальная или две односпальные кровати, тумбочки, столик 
журнальный, шкаф для одежды, кресло, диван, стулья. Телевизор, холодильник, чайник, чайные и столовые 
принадлежности, утюг, гладильная доска, сушилка для белья, кондиционер, фен, балкон. Туалетная комната: WC, 
раковина, ванна, туалетные принадлежности. 2 осн. места +2 доп. места (диван) 
 

«2-х местный  2 категории», 2м 2 категории 
Однокомнатный номер. Площадь (30 м²).  В номере: Одна двуспальная или две односпальные кровати, тумбочки, столик 
журнальный, шкаф для одежды, диван, стулья. Телевизор, холодильник, чайник, чайные и столовые принадлежности, 
утюг, гладильная доска, сушилка для белья, кондиционер, фен, балкон. Туалетная комната: WC, раковина, ванна, 
туалетные принадлежности. 2 осн. места +1 доп. место (диван) 
 

 «одноместный» 1м  
Однокомнатный номер. Площадь (25 м²).   В номере: двуспальная или 1,5-спальная кровать, тумбочка, столик 
журнальный, шкаф для одежды, кресло, диван, стулья. Телевизор, холодильник, чайник, чайные и столовые 
принадлежности, утюг, гладильная доска, сушилка для белья, кондиционер, фен, балкон. Туалетная комната: WC, 
раковина, ванна, туалетные принадлежности. 1 осн. место +1 доп. место детское (диван) 
 

Питание: организовано в ресторане «Долина Алтая» для взрослых — 5 разовое по типу «заказное меню», для детей — 6 
разовое, детское меню, овощной стол. Важным элементом санаторно-курортного лечения в «Долине Алтая» является 
здоровое питание на основе использования Алтайских экологически-чистых продуктов, современных технологий и 
оборудования. Лечащим врачом составляется индивидуальное меню по различным традиционным и нетрадиционным 
видам диет (вегетарианской, профессиональных интоксикациях, а также с учетом религиозных направлений). Круглый 
год к столу подаются овощи, фрукты, большой выбор соков, морсов, с использованием ягод и минеральной воды.  
 

Территория и услуги: большая ухоженная охраняемая территория. Лечебно-диагностическое отделение, ресторан, 
развлекательный центр «Эдельвейс», комплекс бань, бассейн, тренажерный зал, кинозал, бизнес-центр, мини-маркет, 
интернет-кафе, аптечный киоск, библиотека, студия красоты, бильярд, настольный теннис, отделение Сбербанка, 
банкомат, мультикасса, междугородний телефон, киоски, пункт проката, касса предварительной продажи авиа - и 
железнодорожных билетов, гладильная комната, экскурсионное бюро, детская игровая комната и детская игровая 
площадка, караоке, сейф, охраняемая автостоянка. 
 

Развлечения и спорт: анимация: вечерняя,  детская, демонстрация кинофильмов: кинотеатр, ночной клуб «Эдельвейс» 
бильярд, караоке, конные прогулки. Тренажерный зал, фитнес-центр, зал ЛФК, теннисный корт. Открытые площадки: 
волейбольная, для пляжного волейбола, футбольное поле, теннисный корт, каток, трассы для беговых лыж, 
горнолыжный склон, горнолыжный центр. Дополнительно: настольный теннис, тир, дартс, скалодром, батут, прокат: 
спортинвентаря. Виды спорта: фитнес, аквааэробика, работают инструкторы: аэробика, фитнес. 



Профили лечения: Аллергические и хронические кожные заболевания, гинекологические заболевания, заболевания 

желудочно-кишечного тракта, заболевания нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания 

органов дыхания и ЛОР-органов, заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения, заболевания 
эндокринной системы, нарушения обмена веществ, урологические заболевания. 
 

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 2 лет. Дети без предоставления места до 2 лет бесплатно. Детское 
отделение в крытом бассейне, игровая комната с воспитателем: с 08:00 до 17:00, игровая площадка. Детская коляска, 
детские велосипеды, детский стульчик в зале питания, коньки, кроватка-манеж, лыжи, ролики. Детская анимация, 
детская дискотека. Для детей разработано отдельное «Детское меню», сбалансированное по калорийности и 
химическому составу. 
 

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

ПРАЙС-ЛИСТ: ЛОК «ДОЛИНА АЛТАЯ» ПЕРИОД 01.10.2018 – 31.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Оздоровление Лечение 

взрослый ребенок (2- 14) взрослый ребенок (2-14) 

А 

1местное - - - - 

2местное 4000 - 5000 - 

доп. место 2500 1500 3000 2000 

Студия 

1местное 3500 - 4500 - 

2местное 2800 - 3800 - 

доп. место - 1500 - 2000 

Л 

1местное - - - - 

2местное 3300 2500 3900 3000 

доп. место 2000 1500 2800 2000 

2м  
1 категории 

1местное - - - - 

2местное 2700 2000 3500 2500 

доп. место 2000 1500 2700 1800 

2м  
2 категории 

1местное - - - - 

2местное 2500 2000 3300 2500 

доп. место 2000 1500 2700 1800 

1м 

1местное 3500 - 3900 - 

2местное - - - - 

доп. место - 1500 - 2000 

Стоимость проживания и услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение 
сезона.    
Услуги, входящие в стоимость путевки: 

Оздоровление 

- проживание в номере выбранной категории 

- 3х разовое питание  

- комплекс оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом индивидуально для 

каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

Лечение 

- проживание в номере выбранной категории 

- 5ти разовое питание  

- комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом 

индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

 

 

 

 

 
 


