
Курорт Белокуриха 
 

Родник Алтая санаторий 
 

Расположение: Санаторий «Родник Алтая» расположен в некотором отдалении от главной магистральной улицы, вдоль 
которой стоит большинство других лечебных учреждений. Это создает особую атмосферу уединенности и тишины, а 
воздух здесь так насыщен дыханием густого соснового леса, в окружении которого стоит санаторий, что буквально с 
первых минут пьянит своих гостей чистым воздухом и наполняет радостью общения с живой природой. Расстояние: до г. 
Бийск - 70 км, г. Барнаул - 230 км, г. Новосибирск - 450 км, 
 

Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Братьев Ждановых, 2. 
 

Описание: Санаторный комплекс состоит из двух корпусов, соединенных теплым переходом. Второй корпус известен 
отдыхающим под названием «Здравница Кузбасса».  
 

Расчетный час: заезд – 10:00, выезд – 08:00 
 

Номера различных категорий: 
 

 «Апартаменты», А 
Двухкомнатный номер. Площадь 50(м²). В номере: спальня с двуспальной кроватью, кондиционер и большая гостиная с 
кухонной и обеденной зонами. На кухне -  кухонная мебель, холодильник, электрочайник, микроволновая печь, набор 
посуды, чайный набор посуды. В зоне гостиной: диван, кресло, телефон, утюг сейф, телевизор. Туалетная комната: WC, 
душевая кабина, биде. Балкон с мебелью. 2 осн. места + 4 доп. места (диван).  
 

«Люкс», Л 
Двухкомнатный номер. Площадь 32(м²). В номере: прихожая, гостиная и спальня с двуспальной кроватью. диван, набор 
мягкой мебели, кондиционер, сейф, телевизор, мини-холодильник, телефон, утюг, электрочайник, микроволновая печь, 
набор посуды, чайный набор посуды, гладильная доска. Туалетная комната: WC, ванная, биде.  Балкон с мебелью. 2 
осн. места + 2 доп. места (диван).  
 

«Сюит», Сюит 
Трехкомнатный номер. Площадь 95(м²). В номере: две спальни с двуспальными кроватями, кондиционер и большая 
гостиная с кухонной и обеденной зонами. На кухне -  кухонная мебель, холодильник, электрочайник, микроволновая 
печь, набор посуды, чайный набор посуды. В зоне гостиной: диван, кресло, телефон, утюг сейф, телевизор. Две 
туалетных комнаты: WC, душевая кабина, ванна-джакузи, биде, пол с подогревом. Балкон с мебелью. 4 осн. места + 2 
доп. места (диван).  
 

«Студия Премиум», Студия премиум 
Однокомнатный номер. Площадь 27 -31 (м²). В номере: двуспальная кровать,  диван, кресло, стол, журнальный столик, 
кондиционер, сейф, телевизор, мини-холодильник, телефон, утюг. Туалетная комната: WC, ванная, биде, фен, туалетные 
принадлежности. Балкон с мебелью.  2 осн. места + 2 доп. места (диван).  
 

«Полулюкс», ПЛ 
Двухкомнатный номер. Площадь 30 (м²). В номере: Спальня с двуспальной кроватью, шкаф и гостиная с диваном, стол, 
журнальный столик, стул, вешалка, зеркало, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник. Туалетная комната: WC с 
душем или ванной, туалетные принадлежности, халат. Балкон с мебелью. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Студия», Студия 
Однокомнатный номер. Площадь 27 (м²).  В номере: двуспальная кровать, тумбы, диван, кондиционер, сейф,  стол, 
стулья,  телевизор, холодильник, телефон. Туалетная комната с ванной или душевой, фен, туалетные принадлежности. 
Балкон с мебелью. 2 осн. места + 2 доп. места (диван)  
 

«Студия Эконом», Студия эконом 
Однокомнатный номер. Площадь 22 (м²). В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван, журнальный 
столик, телевизор, холодильник, телефон, утюг, сейф. Туалетная комната: WC, душ или ванна, фен, туалетные 
принадлежности. 2 осн. места + 2 доп. места (диван).  
 

 «Стандарт семейный 4хместный», СТ семейный 4м 
Двухкомнатный номер. Площадь 32 (м²). Два двухместных стандарта, соединенные дверью. В номере:  двуспальная 
кровать и две односпальные кровати, шкаф, журнальный столик, телевизор, холодильник, телефон, утюг по запросу, 
электрочайник, чайный набор посуды. Туалетная комната: WC, с душевой кабиной или  ванной, фен по запросу, 
туалетные принадлежности, халат. 4 осн. места + 1 доп. место (раскладушка) 
 

«Стандарт семейный 2хместный», СТ семейный 2м 
Однокомнатный номер. Площадь 17 (м²). В номере:  двуспальная кровать или две односпальные кровати, кресло-
кровать, шкаф, журнальный столик, телевизор, холодильник, телефон, утюг по запросу, электрочайник, чайный набор 
посуды. Туалетная комната: WC, с душевой кабиной или  ванной, фен по запросу, туалетные принадлежности, халат. 4 
осн. места + 1 доп. место на ребенка (кресло-кровать) 
 

«Стандарт  2-местный», СТ 
Однокомнатный номер. Площадь 17 (м²).  В номере: две односпальные кровати (в некоторых номерах кровати 
сдвигаются), шкаф, журнальный столик,  телевизор, холодильник, телефон, утюг по запросу. Туалетная комната: WC, 
ванна или душ, фен по запросу, туалетные принадлежности. Балкон. 2 осн. места + 1 доп. место (евро 
раскладушка).  
 

«Стандарт  1-местный», СТ 1м 
Однокомнатный номер. Площадь 12 (м²).  В номере: одна полутора спальная кровать, шкаф, журнальный столик,  
телевизор, холодильник, телефон, утюг по запросу. Туалетная комната: WC, ванна или душ, фен по запросу, туалетные 
принадлежности. Балкон. 1 осн. место + 1 доп. место для ребенка (на 1,5 спальной кровати).  
 
 
 



Питание: 3-разовое «меню-заказ» с элементами шведского стола. Всего в ресторане несколько залов: общий 
(столовая), люкс – зал. В каждом зале дополнительно накрывается салат-бар. Работает кофейня, фитобар. В летнее 
время – кафе «Волна» 
 

Территория и услуги: Салон красоты, библиотека, бильярдная, банкомат, аптека, прачечная, тренажерный зал, 
парковка: открытая охраняемая платная. Крытый бассейн. Открытый бассейн, есть детское отделение. Бани и сауны: 
финская сауна, турецкая баня (хаммам). 
 

Профили лечения: Заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевание сердечнососудистой системы и системы 
кровообращения, Заболевание нервной системы, заболевание эндокринной системы (нарушение обмена веществ), 
заболевание желудочно-кишечного тракта, заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, Аллергические и хронические 
кожные заболевания, Урологические заболевания, Гинекологические заболевания, заболевание органов зрения. 
 

Лечебная база: Питьевой бювет, бальнеологическое отделение, отделение гидропатии, отделение грязелечения, 
отделение аппаратной физиотерапии, ингаляторий, массажное отделение, процедурные кабинеты, лечебные кабинеты, 
кабинеты нетрадиционной медицины, сауны, отделение стоматологии. 
 

Для детей: На лечение принимаются дети с 4 лет. Дети без предоставления места до 4 лет бесплатно. Есть детская 
игровая комната с воспитателем. Открытая игровая 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:  Баваренок,  Беловодье 

 
ПРАЙС-ЛИСТ:САНАТОРИЙ «РОДНИК АЛТАЯ» ПЕРИОД 26.08.2018 – 01.10.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Лечение 

взрослый ребенок (4- 13) взрослый ребенок (4-13) 

А 

1местное - - - - 

2местное 7750 6210 8300 6650 

доп. место 2800 2210 3350 2650 

Л 

1местное - - - - 

2местное 6000 4810 6550 5250 

доп. место 3400 2710 3950 3150 

Сюит 

1местное - - - - 

4местное 5800 4660 6350 5100 

доп. место 2000 1610 2550 2050 

Студия 
премиум 

1местное - - - - 

2местное 6000 4810 6550 5250 

доп. место 3400 2710 3950 3150 

ПЛ 

1местное - - - - 

2местное 5600 4510 6150 4950 

доп. место 3150 2510 3700 2950 

Студия 

1местное - - - - 

2местное 5600 4510 6150 4950 

доп. место 3150 2510 3700 2950 

Студия 
эконом 

1местное - - - - 

2местное 5000 4010 5550 4450 

доп. место 3350 2710 3900 2950 

СТ 
семейный 

4м 

1местное - - - - 

4местное 4000 3210 4550 3650 

доп. место 1950 1560 2500 2000 

СТ 
семейный 

2м 

1местное - - - - 

2местное 4300 3460 4850 3900 

доп. место 2400 1910 2950 2350 

СТ 

1местное - - - - 

2местное 3850 3110 4400 3550 

доп. место 2100 1710 2650 2150 

СТ 1м 

1местное 5400 - 5950 - 

2местное - - - - 

доп. место 2450 1960 3000 2400 

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 

*При проживании в номерах категории стандарт – питание организовано в столовой, при проживании в номерах 
категорией выше стандарта  - питание организовано в люкс-зале. 



ПРАЙС-ЛИСТ:САНАТОРИЙ «РОДНИК АЛТАЯ» ПЕРИОД 01.10.2018 – 29.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Лечение 

взрослый ребенок (4- 13) взрослый ребенок (4-13) 

А 

1местное - - - - 

2местное 7350 5910 7900 6350 

доп. место 2650 2110 3200 2550 

Л 

1местное - - - - 

2местное 5700 4560 6250 5000 

доп. место 3200 2560 3750 3000 

Сюит 

1местное - - - - 

4местное 5500 4410 6050 4850 

доп. место 1900 1510 2450 1950 

Студия 
премиум 

1местное - - - - 

2местное 5700 4560 6250 5000 

доп. место 3200 2560 3750 3000 

ПЛ 

1местное - - - - 

2местное 5350 4260 5900 4700 

доп. место 3000 2410 3550 2850 

Студия 

1местное - - - - 

2местное 5350 4260 5900 4700 

доп. место 3000 2410 3550 2850 

Студия 
эконом 

1местное - - - - 

2местное 4750 3810 5300 4250 

доп. место 3200 2560 3750 3000 

СТ 
семейный 

4м 

1местное - - - - 

4местное 3800 3010 4350 3450 

доп. место 1850 1460 2400 1900 

СТ 
семейный 

2м 

1местное - - - - 

2местное 4100 3260 4650 3700 

доп. место 2250 1810 2800 2250 

СТ 

1местное - - - - 

2местное 3650 2960 4200 3400 

доп. место 2000 1610 2550 2050 

СТ 1м 

1местное 5150 - 5700 - 

2местное - - - - 

доп. место 2300 1860 2850 2300 

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 

*При проживании в номерах категории стандарт – питание организовано в столовой, при проживании в номерах 
категорией выше стандарта  - питание организовано в люкс-зале. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАЙС-ЛИСТ:САНАТОРИЙ «РОДНИК АЛТАЯ» ПЕРИОД 29.12.2018 – 08.01.2019: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Лечение 

взрослый ребенок (4- 13) взрослый ребенок (4-13) 

А 

1местное - - - - 

2местное 13100 10450 13300 10650 

доп. место 5150 4050 5350 4250 

Л 

1местное - - - - 

2местное 9150 7300 9350 7500 

доп. место 5400 4300 5600 4500 

Сюит 

1местное - - - - 

4местное 10000 7950 10200 8150 

доп. место 3900 3100 4100 3300 

Студия 
премиум 

1местное - - - - 

2местное 9150 7300 9350 7500 

доп. место 5400 4300 5600 4500 

ПЛ 

1местное - - - - 

2местное 8600 6850 8800 7050 

доп. место 5100 4050 5300 4250 

Студия 

1местное - - - - 

2местное 8600 6850 8800 7050 

доп. место 5100 4050 5300 4250 

Студия 
эконом 

1местное - - - - 

2местное 7750 6159 7950 6350 

доп. место 5350 4250 5550 4450 

СТ 
семейный 

4м 

1местное - - - - 

4местное 5600 4450 5800 4650 

доп. место 3000 2350 3200 2550 

СТ 
семейный 

2м 

1местное - - - - 

2местное 6050 4800 6250 5000 

доп. место 3550 2800 3750 3000 

СТ 

1местное - - - - 

2местное 5450 4350 5650 4550 

доп. место 3200 2550 3400 2750 

СТ 1м 

1местное 7450 - 7650 - 

2местное - - - - 

доп. место 3650 2900 3850 3100 

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 

*При проживании в номерах категории стандарт – питание организовано в столовой, при проживании в номерах 
категорией выше стандарта  - питание организовано в люкс-зале. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАЙС-ЛИСТ:САНАТОРИЙ «РОДНИК АЛТАЯ» ПЕРИОД 08.01.2019 – 28.02.2019: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Лечение 

взрослый ребенок (4- 13) взрослый ребенок (4-13) 

А 

1местное - - - - 

2местное 7000 5610 7550 6050 

доп. место 2500 2010 3050 2450 

Л 

1местное - - - - 

2местное 5400 4360 5950 4800 

доп. место 3050 2460 3600 2900 

Сюит 

1местное - - - - 

4местное 5250 4210 5800 4650 

доп. место 1800 1410 2350 1850 

Студия 
премиум 

1местное - - - - 

2местное 5400 4360 5950 4800 

доп. место 3050 2460 3600 2900 

ПЛ 

1местное - - - - 

2местное 5050 4060 5600 4500 

доп. место 2800 2260 3350 2700 

Студия 

1местное - - - - 

2местное 5050 4060 5600 4500 

доп. место 2800 2260 3350 2700 

Студия 
эконом 

1местное - - - - 

2местное 4500 3610 5050 4050 

доп. место 3000 2410 3550 2850 

СТ 
семейный 

4м 

1местное - - - - 

4местное 3550 2860 4100 3300 

доп. место 1750 1410 2300 1850 

СТ 
семейный 

2м 

1местное - - - - 

2местное 3850 3110 4400 3550 

доп. место 2100 1710 2650 2150 

СТ 

1местное - - - - 

2местное 3450 2760 4000 3200 

доп. место 1850 1510 2400 1950 

СТ 1м 

1местное 4850 - 5400 - 

2местное - - - - 

доп. место 2150 1760 2700 2200 

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 

*При проживании в номерах категории стандарт – питание организовано в столовой, при проживании в номерах 
категорией выше стандарта  - питание организовано в люкс-зале. 
 
 
 
 


