
Курорт Белокуриха 
 

СИБИРЬ санаторий 
 

Расположение:  Санаторий «Сибирь» расположен в живописной долине горной речки Белокурихи на высоте 250 м над 
уровнем моря в центре курортной зоны. В 10 минутах ходьбы рынок, магазины; в 20 минутах - Сбербанк, аквапарк, 
аптека. Расстояние  до г. Бийск - 70 км,  г. Барнаул - 230 км, г. Новосибирск - 450 км. 
 

Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского,67 
 

Описание: современный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс с богатым опытом работы. Центральное 
расположение  здравницы позволяет гостям санатория активно использовать для прогулок все направления – в сторону 
городской инфраструктуры и в сторону горного ущелья. Комплекс состоит из одного  8-этажного корпуса, оснащенного 
лифтами, вместимость 400 мест, имеет сертификацию 3*.  
 

Расчетный час: заезд – 09:00, выезд – 08:00. 
 

Категории номеров: 
«Апартаменты», А 
Двухкомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, раскладной диван, кондиционер, 
телевизор, холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары, набор для воды, набор посуды, 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) 
 

«Джуниор сюит», Джуниор сюит 
Двухкомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, 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) 
 

«Семейный двухкомнатный трехместный номер», Семейный 3м 
Двухкомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, односпальная кровать две прикроватные тумбочки,  кресло-
кровать, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары,   набор посуды, 
мебель стенка, шкаф, зеркало, туалетный столик, пуфик, ковровое покрытие, балкон, шезлонги (в летнее время). 
Туалетная комната: WC, раковина, душ с поддоном, биде, зеркало. 3 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать) 
 

«Семейный однокомнатный двухместный номер», Семейный 2м 
Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, кресло-кровать, кондиционер, 
телевизор, холодильник, телефон, часы, фен, электрочайник, чайные пары,  набор для воды, набор посуды, мебель 
стенка, шкаф, зеркало, туалетный столик, пуфик, ковровое покрытие, балкон, шезлонги (в летнее время). 
Туалетная комната: WC, раковина, душ с поддоном, биде, зеркало. 2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать) 
 

«Студия», Студия 
Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, две прикроватных тумбочки, кондиционер, телевизор, 
холодильник, телефон, часы, фен,, электрочайник, чайные пары, набор для воды, мебель стенка, шкаф, диван, 
туалетный столик, пуфик, стул, журнальный стол, зеркало, ковровое покрытие, балкон, шезлонги (в летнее время). 
Туалетная комната: ванна, WC, раковина, биде, халат, тапочки, зеркало. 2 осн. места + 1 доп. место (диван) 
 

«Престиж», Престиж 
Однокомнатный номер. 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, балкон, шезлонги (в летнее время). Туалетная комната: ванна/душевая кабина, WC, 
раковина, биде, халат, тапочки, зеркало. 2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать) 
 

«Комфорт», Комфорт 
Однокомнатный номер. 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) 
 

«Стандарт двухместный», СТ 
Однокомнатный номер. 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 (евро раскладушка) 
 

«Комфорт 1местный», Комфорт 1м  
Однокомнатный номер. 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). 
 

«Стандарт 1 местный», СТ 1м 
Однокомнатный номер. 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) 
 

Питание: 3-х разовое. Питание организовано в двух залах: в первом – шведский стол, во втором – шведский стол люкс. 
В зале ресторана работает бар. 
 

Территория и услуги: Салон красоты, библиотека, бильярдная, банкомат, аптека, прачечная, тренажерный зал, 

теннисный корт (летом), настольный теннис, парковка: открытая охраняемая платная. Крытый бассейн. Пользование 
входит в стоимость лечебной путевки. Открытый бассейн, есть детская горка. Бани и сауны: русская и римская бани, 
финская сауна, турецкая баня (хаммам). Конференц-зал на 250 мест 
 



Профили лечения: 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. 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 «Катунь» 100м, санаторий «Белокуриха » 200 метров. 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: САНАТОРИЙ «СИБИРЬ» 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 

1местное 7600 - 8510 - 9100 - 

2местное 5800 - 6710 - 7300 - 

доп. место 4000 3200 4910 3930 5500 4400 

Джуниор 
Сюит 

1местное 6250 - 7160 - 7750 - 

2местное 4700 - 5610 - 6200 - 

доп. место 3150 2520 4060 3250 4650 3720 

Студия 

1местное 6265 - 7175 - 7765 - 

2местное 4700 - 5610 - 6200 - 

доп. место 3135 2510 4045 3240 4635 3708 

Семейный 
3м 

1местное - - - - - - 

2местное 3600 2880 4510 3610 4900 3920 

доп. место 2450 1960 3360 2690 3750 3000 

Семейный 
2м 

1местное - - - - - - 

2местное 3550 2840 4460 3570 4850 3880 

доп. место 2425 1940 3335 2670 3725 2980 

Престиж 

1местное - - - - - - 

2местное 3550 2840 4460 3570 4850 3880 

доп. место 2425 1940 3335 2670 3725 2980 

Комфорт 

1местное - - - - - - 

2местное 2850 2280 3760 3010 4150 3320 

доп. место 2075 1585 2985 2315 3375 2625 

Комфорт 1м 

1местное 4325 - 5235 - 5625 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 2075 1585 2985 2315 3375 2625 

СТ 

1местное - - - - - - 

2местное 2465 1970 3375 2700 3765 3010 

доп. место 1885 1585 2795 2315 3185 2625 

СТ 1м 

1местное 3700 - 4610 - 5000 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 1885 1585 2795 2315 3185 2625 

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 «СИБИРЬ» 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 

1местное 7135 - 8045 - 8635 - 

2местное 5450 - 6360 - 6950 - 

доп. место 3765 3010 4675 3740 5265 4210 

Джуниор 
Сюит 

1местное 5900 - 6810 - 7400 - 

2местное 4400 - 5310 - 5900 - 

доп. место 2900 2320 3810 3050 4400 3520 

Студия 

1местное 5875 - 6785 - 7375 - 

2местное 4400 - 5310 - 5900 - 

доп. место 2925 2340 3835 3070 4425 3540 

Семейный 
3м 

1местное - - - - - - 

2местное 3335 2670 4245 3400 4635 3710 

доп. место 2320 1855 3230 2585 3620 2895 

Семейный 
2м 

1местное - - - - - - 

2местное 3300 2640 4210 3370 4600 3680 

доп. место 2300 1840 3210 2570 3600 2880 

Престиж 

1местное - - - - - - 

2местное 3300 2640 4210 3370 4600 3680 

доп. место 2300 1840 3210 2570 3600 2880 

Комфорт 

1местное - - - - - - 

2местное 2635 2110 3545 2840 3935 3150 

доп. место 1970 1500 2880 2230 3270 2540 

Комфорт 1м 

1местное 4050 - 4960 - 5350 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 1970 1500 2880 2230 3270 2540 

СТ 

1местное - - - - - - 

2местное 2275 1820 3185 2550 2575 2860 

доп. место 1790 1500 2700 2230 3090 2540 

СТ 1м 

1местное 3450 - 4360 - 4750 - 

2местное - - - - - - 

доп. место 1790 1500 2700 2230 3090 2540 

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 «СИБИРЬ» 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 

1местное     10200 - 

2местное     7950 - 

доп. место     5700 4560 

Джуниор 
Сюит 

1местное     8600 - 

2местное     6825 - 

доп. место     5050 4040 

Студия 

1местное     8600 - 

2местное     6825 - 

доп. место     5050 4040 

Семейный 
3м 

1местное     - - 

2местное     5500 4400 

доп. место     4050 3240 

Семейный 

2м 

1местное     - - 

2местное     5400 4320 

доп. место     - - 

Престиж 

1местное     - - 

2местное     5400 4320 

доп. место     4000 3200 

Комфорт 

1местное     - - 

2местное     4700 3760 

доп. место     3650 2860 

Комфорт 1м 

1местное     6400 - 

2местное     - - 

доп. место     3650 2860 

СТ 

1местное     - - 

2местное     4400 3520 

доп. место     3500 2860 

СТ 1м 

1местное     5565 - 

2местное     - - 

доп. место     3500 2860 

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 

 


