
Курорт Белокуриха 
 

Россия санаторий 
 

Расположение: Санаторий «Россия» находиться в курортной зоне, в предгорье Алтайских гор, покрытых смешанным 
лесом с преобладанием хвойных пород. Находится в непосредственной близости от аквапарка «Беловодье». В пешей 
доступности аптека, Сбербанк, магазины, бары. 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, 34 
 

Описание: комплекс состоит из двух 10-этажных зданий и одного 2-этажного здания эко-отеля «Эхо». В декабре 2010 
года открыт уникальный лечебно-оздоровительный комплекс «Аква-Вита-Терм» (современный «центр здоровья») 
 

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

САНАТОРИЙ «РОССИЯ» 
 

«Апартаменты», А 
Трехкомнатный номер, площадью 93,31 (кв.м.). Прихожая: вешалка для одежды, зеркало в раме, тумба багажная, рожок 

для обуви, щётка для одежды, щётка для обуви, в летний - зонт с логотипом, банкетка. Отдельная зона гостиной и зона 
кухни; комплект мебели (стол, диван, 2 кресла), кондиционер, стол журнальный, телевизор плазменный, DVD-
проигрыватель, телефон; шкаф навесной, шкаф с сушкой, стол рабочий, мойка, стойка барная, радиотелефон, стул 
барный, панель варочная, вытяжка, холодильник, чайник, микроволновая печь (по желанию ставится без доп. оплаты), 
посуда для микроволновой печи, мини-бар, ковёр. Две спальни; шкаф-купе, комод, двуспальная кровать 2 тумбы 
прикроватных, светильник настольный, складной стул, пуф, зеркало, сейф, фен, радио-часы, , доска гладильная, утюг, 
комплект полотенец. Туалетная комната: Фен, корзина для белья, машинка стиральная, сушка для белья, таз, махровый 
халат, тапочки, разовый косметический набор. Балкон. 2осн+2 доп места (диван) 
 

 «Люкс»,Л 
Двухкомнатный номер. Гостиная: диван, стол журнальный, часы, лампа настольная, светильник напольный, 
кондиционер, телевизор ж/к, телефон. В спальне: двуспальная кровать, тумба прикроватная, стол туалетный, стул, 
зеркало в раме, телевизор ж/к, часы, телефон, шкаф-купе, гладильная доска, паровой утюг, сейф, махровое полотенце. 
Обеденная зона: стол обеденный, стулья, кухонный гарнитур с мойкой, холодильник, кофе машина, чайник, печь СВЧ, 
машина стиральная автомат, штопор, посуда. Туалетная комната: раковина, унитаз, биде, ванна, телефон, , фен, 
махровый халат, тапочки, диспансер-освежитель воздуха, таз, сушилка д/белья, разовый косметический набор. Балкон и 
зимний сад. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Студия Джуниор-сюит», Студия 
Большой однокомнатный номер площадью 37,50, где одна комната имеет гостиную и спальную зоны. Шкаф встроенный, 
вешалка для одежды, зеркало, тумба под обувь, рожок для обуви, щётка для одежды, щётка для обуви, гладильный 
центр, утюг, в летний период – зонт, кровать (160*195), тумба прикроватная, лампа, шкаф для одежды, сейф, туалетный 
столик, стул, зеркало, мягкая мебель, журнальный столик, холодильник, телевизор, телефон, кондиционер, чайник, 
графин со стаканами, чайные пары, часы, комплект полотенец, мини бар. Туалетная комната: Зеркало косметическое, 
фен, махровый халат, тапочки. Балкон.2 осн. места+ 2 доп. места (диван) 
 

«Двухместный номер ТВИН/ДАБЛ+»,2М Твин/Дабл+ 
Однокомнатный номер с обновленным интерьером и кондиционером. Однокомнатный номер с обновленным интерьером 
площадью 17-18 квадратных метров. Состоит из небольшой прихожей, комнаты, ванной комнаты с душем. Современное 
дизайнерское оформление номера, эргономика пространства, кондиционер, новая мебель, покрывала и шторы ручной 
работы из дизайнерского текстиля. Высококачественные немецкие ортопедические матрасы «Stabila» сделают сон 
особенно приятным. В номере возможно комфортное размещение двух гостей, а также дополнительное размещение 
взрослого или ребенка на евро-раскладушке. Шкаф встроенный, вешалка для одежды, зеркало, тумба под обувь, рожок 
для обуви, щетка для одежды, щетка для обуви, салфетка для обуви, плечики для одежды, вешалка для брюк. Две 
односпальные кровати (ТВИН), которые могут трансформироваться в одну двуспальную кровать (ДАБЛ), две тумбы 
прикроватных, тумба под холодильник, холодильник, тумба багажная, стул, телевизор, телефон, лампа настольная, часы 
настенные, зеркало, чайник с подносом, графин со стаканами, чайные пары, чайные ложки. Туалетная комната: WC, 
раковина, душ, полотенца, фен. Балкон. 2 осн. места + 1 доп. место (евро-раскладушка) 
 

«Двухместный номер Iкатегории ТВИН/ДАБЛ», 2М Твин/Дабл 
Однокомнатный классический двухместный номер, встроенный шкаф, вешалка для одежды, зеркало, тумба под обувь, 
рожок для обуви, щетка для одежды, щетка для обуви, салфетка для обуви, плечики для одежды, вешалка для брюк. 
Две односпальные кровати (ТВИН)/двуспальная кровать (ДАБЛ), две тумбы прикроватных, стол журнальный, 
холодильник, два кресла, телевизор, телефон, чайник с подносом, графин со стаканами, чайные пары, чайные ложки, 
доска разделочная, салфетка под горячее, консервный нож. Туалетная комната: Фен, полотенца, Балкон. 2 осн. 
места+1 доп. место (кресло-кровать или евро-раскладушка) 
 

 «Одноместный  номер+»,1М+ 
Однокомнатный номер с обновленным интерьером площадью 15-18 квадратных метров. Состоит из небольшой прихожей, 
комнаты, ванной комнаты с душем и балкона. Современное дизайнерское оформление номера, эргономика пространства, 
кондиционер, новая мебель, покрывало и шторы ручной работы из дизайнерского текстиля. Высококачественный 
немецкий ортопедический матрас «Stabila» сделает сон особенно приятным. Шкаф встроенный, вешалка для одежды, 
зеркало, тумба под обувь, рожок для обуви, щетка для одежды, щетка для обуви, салфетка для обуви, плечики для 
одежды, вешалка для брюк. Односпальная  кровать, две тумбы прикроватных, стол однотумбовый, тумба под 
холодильник, холодильник, тумба багажная, стул, телевизор, телефон, лампа настольная, часы настенные, зеркало, 
чайник с подносом, графин со стаканами, чайные пары. Туалетная комната: WC раковина, душ, полотенца, фен, Балкон. 
1 осн. место + 1 доп. место (евро-раскладушка) 
 
 
 



«Одноместный номер Iкатегории»,1М 
Однокомнатный номер с рабочей зоной, площадью 15-17 квадратных метров, оформленный в классическом стиле. 
Состоит из небольшой прихожей, комнаты, ванной комнаты с душем и балкона. Шкаф встроенный, вешалка для одежды, 
зеркало, тумба под обувь, рожок для обуви, щетка для одежды, щетка для обуви, салфетка для обуви, плечики для 
одежды, вешалка для брюк. Односпальная кровать, тумба прикроватная, тумба под холодильник, тумба багажная, стул, 
телевизор, телефон, лампа настольная, часы настенные, чайник с подносом, графин со стаканами, чайные пары, чайные 
ложки, доска разделочная, салфетка под горячее, консервный нож. Туалетная комната: WC раковина, душ, полотенца, 
фен, Балкон. 1 осн. место + 1 доп. место (евро-раскладушка) 
 
ЭКО-ОТЕЛЬ «ЭХО» 
 

«Сюит двухуровневый», Сюит 
1 этаж. Прихожая: вешалка для одежды с зеркалом, полка багажная, рожок для обуви, щётка для одежды, щётка для 
обуви, банкетка, телефон, зонт. Туалетная комната. Гостиная кондиционер, стол обеденный, 4 стула, шкаф с посудой, 
столик сервировочный, чайник, фригобар, ЖК TV, 2 кресла, столик чайный, часы настенные. 
2 этаж. Спальня: кондиционер, двуспальная кровать, 2 тумбы, банкетка прикроватная, стол туалетный с зеркалом, стул, 
кресло, шкаф для одежды, тумба под ТV, ЖК ТV, DVD, гладильный центр, сейф индивидуальный. Зона отдыха, камин, 
диван с подушками, ковер из натуральной шерсти, подсвечник, стол журнальный, зеркало, 2 лампы настольные. 
Туалетная комната Душевая кабина, ванна, биде, унитаз, раковина, халат, тапочки махровые, стул кованый, консоль. 
Балкон. 2 осн+1 доп. место (диван) 
 

« Двухместный ТВИН/ДАБЛ», 2М Твин/Дабл 
Однокомнатный номер. В номере: шкаф-купе, зеркало, гладильный центр, вешалка для одежды, тумба под обувь, рожок 
для обуви, щётка для одежды, щётка для обуви, 2 зонта. Кондиционер, две односпальные кровати (ТВИН), могут 
трансформироваться в двуспальную кровать (ДАБЛ) две тумбы прикроватные, два прикроватных бра, туалетный столик, 
фригобар, два стула, ЖК TV, телефон, сейф индивидуальный, чайник, графин, стаканы, чайные пары, чайные ложки, 
доска разделочная, салфетка под горячее, штопор, нож консервный, ключ для открывания бутылок. Туалетная комната 
раковина, унитаз, ванна, косметическое зеркало, два халата, тапочки махровые, сушилка напольная для белья, фен, 
коврик для ног, набор полотенец. Балкон. 2 осн места +1 доп. место (кресло-кровать) 
 

«Одноместный»,1М 
Однокомнатный номер. В номере: односпальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф-купе, стол, стулья, зеркало, 
кондиционер, сейф, телевизор ЖК, холодильник, телефон, набор посуды. Туалетная комната: WC, с ванной, фен, 
туалетные принадлежности, халат, тапочки. Балкон оборудован мебелью: кофейный столик, 2 стула. Сервис мини-бар, 
уборка номера ежедневно. Площадь 14 (м².). 1 осн. место + 1 доп. место (евро-раскладушка) 
 

Питание: Вся система питания в санатории «Россия» является сбалансированной по калорийности, энергетической 
ценности, ассортименту (в соответствии с Приказом Минздрава России от 05.08.2003г. № 330 «О мерах по 
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ»).  
Гостям санатория  предлагают  три основных варианта – шведская линия, заказное меню и зал ресторанного 
обслуживания. Для взрослых питание трехразовое, для детей — пятиразовое. 
Рестораны и бары: столовая, основной ресторан  (в основном корпусе), «Трапеза» (в эко-отеле «Эхо»),  Ретро-бар 
«Винтаж», караоке-бар. Ресторан «Пятое колесо» (за территорией комплекса)  
 

Для детей: На лечение принимаются дети с 4 лет. Дети без предоставления места до 4 лет бесплатно, Детская 
площадка. Детская игровая комната с воспитателем, сухой бассейн, лабиринт, опытные воспитатели, ежедневная 
анимация, тематические мероприятия, кулинарные мастер-классы, трансляция мультфильмов, игровые приставки X-Bох, 
детский бассейн (в крытом бассейне), детское отделение в открытом бассейне, услуги няни. Кроватка-манеж 
(бесплатно), детский стульчик в зале питания (бесплатно). Питание для детей до 4 лет (5-разовое) - 350 рублей/сутки, 

вне зависимости ресторан или столовая. Оплата на месте. 
 

Территория и услуги: Бассейны: крытый в ЛОК «Аква-Вита-Терм», детское отделение, горки, пользование бассейном 
включено в санаторно-курортную путевку(2 посещения в неделю по 1 часу) и оздоровительную путевку (по 1 часу раз в 
день), работает круглогодично, открытый бассейн работает сезонно весна-лето.  Бани и сауны: банный комплекс, 
русская баня, финская сауна, римская баня, турецкая баня (хаммам). СПА-центр: в ЛОК «Аква-Вита-Терм». 
Салон красоты, Парикмахерская, Косметологический кабинет, Массажный кабинет, Библиотека. Банкомат: сбербанк, 
Магазин: сувенирный, пляжных принадлежностей, одежды, продуктов. Парковка: открытая охраняемая платная, 
парковка возле корпуса. Багажная комната/камера хранения. Кассы: авиа, ж/д., Экскурсионное бюро, Прачечная, 
Химчистка. На стойке регистрации: сейфовые ячейки платно. Интернет: Wi-Fi в лобби и бизнес-центре бесплатно. 
 

Развлечения и спорт: демонстрация кинофильмов, концертные программы, ночной клуб, бильярд, конные прогулки, 
спортзал, тренажерный зал, боулинг, зал ЛФК. Открытые площадки: волейбольная, для пляжного волейбола, 
баскетбольная, для бадминтона, велотрасса, каток, трассы для беговых лыж, горнолыжный склон. Дополнительно: 
настольный теннис бесплатно. Прокат: спортинвентаря, коньков, скейтбордов, велосипедов, квадроциклов, снегоходов. 
 

Профили лечения: Заболевания опорно-двигательного аппарата. Заболевания сердечнососудистой системы и системы 
кровообращения. Заболевания нервной системы. Заболевания эндокринной системы. Нарушения обмена веществ. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта. Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов. Аллергические и хронические 
кожные заболевания. Урологические заболевания. Гинекологические заболевания. 
 

Лечебная база: Питьевой бювет. Бальнеологическое отделение. Отделение гидропатии. Отделение грязелечения. 
Отделение аппаратной физиотерапии. Ингаляторий. Массажное отделение. Процедурные кабинеты. Лечебные кабинеты 
Кабинеты нетрадиционной медицины. Сауны. Фито-бар. Спелеокамера. Зал ЛФК. Отделение стоматологии. 
 

Необходимые для заезда документы:  
Детям: справки о прививках и сан-эпид. окружении, справка (анализ) на энтеробиоз, свидетельство о рождении, 
санаторно-курортная карта (для детей, проходящих лечение) 
Взрослым: ваучер, паспорт, санаторно-курортная карта. 
 
Ближайшие гостиницы: Санаторий «АЛТАЙ» (ex. Алтай WEST) 100м. 
 



ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «РОССИЯ» ПЕРИОД 24.08.2018 – 01.10.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Оздоровление Лечение 

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

А 

1местное 16100 - 16600 - 17500 - 

2местное 9400 8700 9900 8950 10800 9550 

доп. место 4100 3400 4600 3650 5500 4250 

Л 

1местное 11500 - 12000 - 12900 - 

2местное 7100 6400 7600 6650 8500 7250 

доп. место 4100 3400 4600 3650 5500 4250 

Студия 

1местное 8900 - 9400 - 10300 - 

2местное 6500 - 7000 - 7900 - 

доп. место 4100 3400 4600 3650 5500 4250 

2М 
Твин/Дабл+ 

1местное 3700 - 4200 - 4800 - 

2местное 3700 3350 4200 3600 4800 4200 

доп. место 2250 1950 2750 2200 3350 2800 

2М 
Твин/Дабл 

1местное 3500 - 4000 - 4600 - 

2местное 3500 3150 4000 3400 4600 4000 

доп. место 2250 1950 2750 2200 3350 2800 

1М+ 

1местное 5800 - 6300 - 6900 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2250 1950 2750 2200 3350 2800 

1М 

1местное 5400 - 5900 - 6500 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2250 1950 2750 2200 3350 2800 

 
ПРАЙС-ЛИСТ: ЭКО-ОТЕЛЬ «ЭХО» ПЕРИОД 24.08.2018 – 01.10.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Оздоровление Лечение 

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

Сюит 

1местное 16100 - 16600 - 17500 - 

2местное 9400 8700 9900 8950 10800 9550 

доп. место 4100 3400 4600 3650 5500 4250 

2М 
Твин/Дабл 

1местное - - - - - - 

2местное 4800 4100 5300 4350 5900 4950 

доп. место 3350 2700 3850 2950 4450 3550 

1М 

1местное 6900 - 7400 - 8000 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 3350 2700 3850 2950 4450 3550 

 
ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «РОССИЯ» ПЕРИОД 01.10.2018 – 28.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Оздоровление Лечение 

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

А 

1местное 14200 - 14700 - 15500 - 

2местное 8500 6650 9000 6900 9800 6650 

доп. место 5200 4500 5700 4750 6500 5250 

Л 

1местное 9600 - 10100 - 10900 - 

2местное 6200 4800 6700 5050 7500 5550 

доп. место 3700 3000 4200 3250 5000 3750 

Студия 

1местное 7400 - 7900 - 8700 - 

2местное 5100 3950 5600 4200 6400 4700 

доп. место 3700 3000 4200 3250 5000 3750 

2М 
Твин/Дабл+ 

1местное 3200 - 3700 - 4300 - 

2местное 3200 2550 3700 2800 4300 3300 

доп. место 2300 1950 2800 2200 3400 2700 

2М 
Твин/Дабл 

1местное 2900 - 3400 - 4000 - 

2местное 2900 2250 3400 2500 4000 3000 

доп. место 2000 1650 2500 1900 3100 2400 

1М+ 

1местное 4600 - 5100 - 5700 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2700 2350 3200 2600 3800 3150 

1М 

1местное 4200 - 4700 - 5300 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2400 2050 2900 2300 3500 2800 

 

 

 



ПРАЙС-ЛИСТ: ЭКО-ОТЕЛЬ «ЭХО» ПЕРИОД 01.10.2018 – 28.12.2018: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ 

Категория 
номера 

Размещение 

Тип путевки 

Отдых Оздоровление Лечение 

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

Сюит 

1местное 14200 - 14700 - 15500 - 

2местное 8500 6650 9000 6900 9800 7400 

доп. место 5200 4500 5700 4750 6500 5250 

2М 
Твин/Дабл 

1местное - - - - - - 

2местное 4300 3300 4800 3550 5400 4050 

доп. место 3400 2700 3900 2950 4500 3450 

1М 

1местное 5700 - 6200 - 6800 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 3400 2700 3900 2950 4500 3450 

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 на шведской линии: номера категории стандарт -  рассчитано питание в 

столовой, номера повышенной комфортности (апартаменты, люкс, сюит) - рассчитано питание в 

ресторане. Гости, проживающие в эко-отеле питаются в ресторане «Трапеза» 

Оздоровление 

- проживание в номере выбранной категории 

- 3х разовое питание на шведской линии: номера категории стандарт - рассчитано питание в 

столовой, номера повышенной комфортности (апартаменты, люкс, сюит) - рассчитано питание в 

ресторане. Гости, проживающие в эко-отеле питаются в ресторане «Трапеза» 

- 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 на шведской линии: номера категории стандарт - рассчитано питание в 

столовой, номера повышенной комфортности (апартаменты, люкс, сюит) - рассчитано питание в 

ресторане. Гости, проживающие в эко-отеле питаются в ресторане «Трапеза» 

- комплекс медицинских и оздоровительных процедур, формируемый лечащим врачом 

индивидуально для каждого пациента в пределах суммы, заложенной в путевку 

 

 

 

 

 


