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02ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

История Белокурихи начинается от горячих ключей, открытых местными жителями ещё в середине 
19 века. Целебная сила природных источников превратила Белокуриху из маленького алтайского 
посёлка в один из самых известных и знаменитых курортов России. Здесь воплотилась в жизнь извечная 
мечта человечества: жить в гармонии с природой. Прекрасны и спокойны величественные пейзажи 
предгорий Алтая, словно в волшебных сказках, стоят леса, удивительно разнообразен мир животных и 
птиц, кристальные воды несут реки, целебен и чист воздух. Поэтому-то и возрождается физически и 
духовно человек, в Белокурихе побывавший. 

Курорт Белокуриха - единственный за Уралом центр восстановительной медицины, признанный 
новатор в курортологии. Широко применяются в лечении сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной 
систем, органов движения, и многих других 
заболеваний самые передовые научные разработки и 
новейшее лечебно-диагностическое оборудование. 
Санаторные комплексы-гиганты и небольшие уютные 
пансионаты предлагают лечение, комфортабельное 
проживание и отдых на любой вкус. С каждым днём 
все больше людей едут в Белокуриху отдохнуть, 
провести свободное время, накопить сил. Недаром 
зовут её «Жемчужиной Сибири».

Несколько слов о нашей службе
«Единая служба размещения курорта 

Белокуриха» - это, по сути, Служба обеспечивающая 
сервис для отдыхающих в Белокурихе «от и до», не 
имеющая аналогов в Сибири. Наша компания предлагает комплексное обслуживание для отдыхающих 
в Белокурихе, начиная от бронирования мест и заканчивая отъездом отдыхающего с курорта.

Итак, что же мы предлагаем сегодня:

1. Индивидуальный подход к каждому клиенту, и соответствующий подбор санатория. Не секрет, что 

в каждом санатории Белокурихи имеются какие-либо свои уникальные лечебные программы или 

узкоспециальное лечебное  оборудование. Обращаясь к нам, Вы избавляете себя от вопроса, в 

какой же санаторий отправить своего сотрудника, исходя из его показаний для лечения. Более 

того, мы не имеем никаких личных предпочтений в предложении той или иной здравницы. Мы 

владеем объективной информацией практически по всем объектам размещения в Белокурихе.

2. Бесплатный трансфер на такси от автовокзала Белокурихи до санатория и обратно, услуги 

носильщика и поддержка в случае возникновения проблемных вопросов по приезду в санаторий.

3. Бесплатная страховка всех наших клиентов, приехавших по лечебным путевкам, на случай укуса 

клеща (в период «весна-лето-осень»).

4. Круглосуточная работа консультации по всем вопросам, связанным с отдыхом.

5. И самое главное – мы продаем путевки строго по ценам санаториев, все затраты по оказанию 

вышеприведенных дополнительных услуг мы берем на себя.
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03ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: .
Лечебный профиль: 

Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 

Дети

центральная часть курорта.
102 основных места

5
заболевания опорно-двигательного аппарата, 

центральной и периферической нервных систем, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, гинекологические заболевания и 
мужской мочеполовой системы.

12.00, заезд в 14.00
бесплатная на территории, не огорожена.

в ресторане, завтрак по системе “шведский стол”, обед 
и ужин по заказному меню.

 принимаются с 4 до 14 лет.

Категория размещения

Стоимость 1 суток, руб.Прайс-лист на январь - май (11.01 - 31.05) 2012

Стандарт (
место при 2-хместном размещении (2 категория)

одноместное размещение взрослого 

                 допместо для взрослого (раскладушка)
        детское основное место 

                 детское допместо 

площадь 21 кв. м.)   30 номеров

место при 2-хместном размещении (1 категория)
(2 категория)

одноместное размещение взрослого (1 категория)

(2 категория)
        детское основное место (1 категория)

(раскладушка)

Студия (
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
                 допместо для взрослого (диван)
        детское основное место
                 детское допместо ( )

площадь кв. м.)  12 номеров28 

диван

Студия плюс  (
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
                 допместо для взрослого (диван)
        детское основное место
                 детское допместо ( )

площадь кв. м.)  6 номеров34 

диван

Люкс  (3 комнаты, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
                 допместо для взрослого (диван)
        детское основное место
                 детское допместо ( )

площадь кв. м.)  1 номер85 

диван

Апартаменты (2 комнаты, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
                 допместо для взрослого (диван)
        детское основное место
                 детское допместо ( )

площадь кв. м.)  2 номера86 

диван

санаторно-курортная 
путевка

(от 12 суток)

проживание, 
(включены 

завтраки / 3-х разовое 
питание 

на осн. и допместах)

2600
2850
3500
3860
2400

3180
4640
2720
2540
2200

3450
4950
3000
2750
2350

6090
9910
3960
4890
3180

6480
10300
4220
5200
3370

1650 / 2250

2200 / 2840
2530 / 3190
1100 / 1760

2060 / 2720
2860 / 3580
1210 / 1860
1700 / 2370

-

2260 / 2970
3250 / 3930
1290 / 1980
1910 / 2560

-

3400 / 4400
7600 / 8800
1760 / 2420
2730 / 3360

-

1820 / 2470

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru
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2350
1980

1400 / 2080
1530 / 2200

-

4150 / 4790
8250 / 9570
2370 / 3000
3010 / 3630
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Дополнительные места 
раскладушка для взрослого
                         для ребенка 4-7 лет
                         для ребенка 8-14 лет

для взрослого
            для ребенка 4-7 лет
            для ребенка 8-14 лет

диван 

2000 / 2580
1630 / 2090
1810 / 2390
2400 / 2980

1360 / 1940
1140 / 1600
1320 / 1900
1760 / 2340

1930 / 2390 1440 / 1900
2110 / 2690 1620 / 2200

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Лечебный профиль: 

центральная часть курорта.
612 основных мест.

4-9.
заболевания сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой, 
нервной и эндокринной систем, кожи, желудочно-
кишечного тракта, органов дыхания.

Расчетный час: 
Автостоянка: 

Питание: 

Дети

06.00
платная на территории, 

70 р./сутки
в столовой и в ресторане, 

завтрак по системе “шведский стол”, 
обед и ужин по заказному меню.

 принимаются с 4 до 14 лет.

04ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru
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Стоимость 1 суток, руб.Прайс-лист на  январь - май  (10.01 - 31.05) 2012
санаторно-курортная 
путевка (от 12 суток)

питание в 
столовой / ресторане

Категория размещения
проживание и 

3-х разовое 
питание в 

столовой / ресторане

Полулюкс  (2 комнаты, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение

площадь кв. м.)28 
3420 / 4000
4520 / 5100

2780 / 3360
3880 / 4460

Одноместный номер (
2 категории
1 категории

площадь 9-11 кв. м.)
2900 / 3480
3200 / 3780

2260 / 2840
2560 / 3140

Люкс  (2 комнаты, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение

площадь кв. м.)35-45 
3920 / 4500
4920 / 5500

2950 / 3530
3950 / 4530

Апартаменты (2 комнаты, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение

площадь кв. м.)47 
5420 / 6000
5920 / 6500

-
4950 / 5530

Сьюит (3 комнаты, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение

площадь 84-110 кв. м.) 
5920 / 6500
6920 / 7500

4950 / 5530
-

Двухместный номер (
2 категории (

площадь 13 кв. м.)
место при 2-хместном размещении)

1 категории (место при 2-хместном размещении)

 
2260 / 2840 1620 / 2200
2500 / 3080 1860 / 2440

Семейный номер (2 комнаты, 2 кровати, 
место при 2-хместном размещении

площадь кв. м.)25-28 
3100 / 3680 2460 / 3040

Студия (
3 корпус -  место при 2-хместном размещении
                    одноместное размещение
1

площадь кв. м.)22

 корпус -  место при 2-хместном размещении
                    одноместное размещение

 
3000 / 3580
4300 / 4880

2360 / 2940
3660 / 4240

2800 / 3380
3500 / 4080

2160 / 2740
2860 / 3440
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

нижняя часть курорта
35 основных мест

 12.00.
на территории, не огорожена

в ресторане, по меню
 принимаются с любого возраста

2.

неохраняемая 

Категория размещения
Стоимость 1 суток, руб.

Прайс-лист на период январь - май (09.01 - 31.05) 2012

проживание, за номер
(питание не включено*)

05

гостиница
Баваренок

Стандарт одноместный (площад кв. м.) №18, 19ь 10 
основное место (полутораспальная кровать) 950

Стандарт двухместный (площадь кв. м.) №3, 14, 15 11-14 
основные места (полутораспальная кровать) 1400

Полулюкс (1 комната, площа в. м.) №4, 5, 6, 10, 11
основные места (двуспальная кровать)

дь 19-22 к
1700

Люкс (2 комнаты, 
4 

площадь 45-75 кв. м.) 2 номера
основных места (двуспальная кровать)

6 основных мест (односпальные и двуспальные кровати)
2600
3000

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

Дополнительное место 400 рублей в сутки 
* рублей, комплексное 3-х разовое 500 рублей  Питание - завтрак 100 

Стандарт двухместный (площадь кв. м.) №8 18 
основные места (2  односпальные кровати) 1600

Стандарт двухместный (площадь кв. м.) №1, 2 20-21 
основные места (2  односпальные кровати) 1600

Люкс (2 комнаты, площа в. м.) 1 номер
4 основных места (двуспальная кровать и диван-трансформер)

дь 30  к
2000
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06ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Лечебный профиль: 

Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

нижняя часть курорта.
106 основных мест

заболевания опорно-
двигательного аппарата, центральной и периферической 
нервных систем.

12.00
бесплатная на территории, не огорожена.

в ресторане, по системе “шведский стол” и по меню
 принимаются с 4 до 14 лет.

8.

Прайс-лист на январь-май(11.01 - 31.05.) 2012

Беловодье
отель

Категория размещения

Стоимость 1 суток, руб.
проживание, за номер*

(включен  1 завтрак)
Вск.-Вт. / Ср.-Чт. / Пт.-Сб / Праздники

*В стоимость также включено:

Стоимость дополнительного размещения

Стоимость комплексного питания

 спелеотерапия (соляная пещера), посещение тренажерного зала, 
солярий (3 минуты).

, для детей от 6 до 12 лет включительно с завтраком - 700 
рублей, для взрослых 1050 рублей.

: завтрак – 350 руб., обед – 400 руб. и ужин – 400 руб.
Проживание и питание детей до 5 лет – бесплатно без предоставления отдельного места.

«  Тематика» Полулюкс (
двух/одноместное размещение 

1 комната, 26 площадь от кв. м.)  2 номера
3460 / 3800 / 4150 / 4320

Полулюкс (1 комната, 
с двуспальной кроватью (15 номеров)

площадь от 26 кв. м.)   28 номеров

с раздельными кроватями (13 номеров)
3280 / 3600 / 3930 / 4090
3140 / 3450 / 3760 / 3920

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще

«Де Люкс» (1 комната, 33 
двух/одноместное размещение

площадь кв. м.)  4 номера
4090 / 4500 / 4920 / 5130

Люкс   (2 комнаты, 52 
двух/одноместное размещение

площадь кв. м.)  10 номеров
5170 / 5700 / 6240 / 6510

Люкс Тематика  (2 комнаты, 52 
двух/одноместное размещение

площадь кв. м.)  2 номера
5170 / 5700 / 6240 / 6510

Апартаменты  (2 комнаты, кухонная зона, 52 
двух/одноместное размещение

площадь от кв. м.)  2 номера
5530 / 6100 / 6680 / 6970

Люкс Grand  (2 комнаты, 70 
двух/одноместное размещение

площадь кв. м.)  2 номера
6430 / 7100 / 7780 / 8120

Мезоамерика  (4 комнаты, 103 
двух/одноместное размещение

площадь кв. м.)  1 номер
11600 / 12850 / 14100 / 14730
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07ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Лечебный профиль: 

Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

верхняя часть курорта.
52 основных места

5.
заболевания нервной 

системы, костно-мышечной системы и 
соединительной ткани,органов дыхания и 
пищеварительной системы.

12.00
бесплатная на территории, охраняемая.

в ресторане, по заказному меню.
 принимаются с 5 до 14 лет.

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще

Категория размещения
Стоимость 1 суток, руб.

Прайс-лист на период январь - май (10.01 - 31.05.) 2012

  Доплата за полный пансион (обед и ужин) для взрослого 700 рублей, 
 для ребенка до 15 лет  600 рублей.

 (включительно) на допместах размещаются бесплатно

Питание:
Завтрак взрослый/ребенок = 300/250 р.
Обед взрослый/ребенок = 350/300 р.
Ужин взрослый/ребенок = 350/300 р.
Полный пансион для взрослого = 1000 р., для ребенка 5-14 лет = 850 р.

Дети до 5 лет

проживание
(включены завтраки 
на основных местах)

санаторно-курортная 
путевка,

от 5 сутокСтандарт (

место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
                 допместо для взрослого (раскладушка)
                             детское допместо 

площадь 18-24 кв. м.)  20 номеров
двуспальная / 2 односпальные кровати

(раскладушка)

 

1300
2300
800
750

2400
3000
2300
1850

Люкс  (2 комнаты, 

место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
                 допместо для взрослого (диван, кресло-кровать)
                             детское допместо ( )

площадь кв. м.)  4 номера48 
двуспальная  кровать

диван, кресло-кровать

2550
4800
800
750

3750
5700
2300
1850

Стандарт плюс (

место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
                 допместо для взрослого (раскладушка)
                             детское допместо 

площадь 24 кв. м.)  4 номера
двуспальная  кровать

(раскладушка)

 

1550
2800
800
750

2650
3500
2300
1850
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

центральная часть курорта
8 основных мест

3.
 час заезда.

бесплатная на территории, охраняемая.
не предоставляется

 принимаются с любого возраста

В пансионате имеется сауна и бассейн. 
Фитопантовая бочка и массажная кушетка. 
Площадка для барбекю.
Отдельно расположена бильярдная комната 
со всеми удобствами (два угловых дивана, 
барная стойка, холодильник).

Беркут

Категория размещения

Стоимость 1 суток, руб.

Прайс-лист на период январь - декабрь (10.01 - 25.12) 2012

проживание
(без питания)

Полулюкс №101  (1 комната, 20 кв. м.) 2500

 
  (1 35 кв. м.)Полулюкс №102  комната, 3500

Люкс №201  ( 82 кв. м., в холле камин)
раздельные кровати

2 комнаты в 2-х уровнях, 

5500

Люкс №202  ( )
двуспальная кровать

2 комнаты в 2-х уровнях, 82 кв. м., в холле камин

5500

08

пансионат

Дополнительные места (диваны) 500 рублей/сутки.

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще

в
е
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н
а
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

верхняя часть курорта
43 основных места

4.
 12.00.

бесплатная на территории, охраняемая.
в ресторане, по меню

 принимаются с любого возраста

В отеле имеется сауна, фитопантовая бочка, 
массажная кушетка. Вертикальный солярий.

Категория размещения
Стоимость 1 суток, руб.

Прайс-лист на январь - май  (10.01 - 31.05) 2012

проживание, за номер
(

)
включен завтрак на основных местах,

шведский стол*

09

отель
Благодать

Стандарт одноместный на мансарде  (
одноместное размещение взрослого
                 допместо (раскладушка)

площадь 13 кв. м.) 8 номеров
1900
300

Стандарт одноместный (
одноместное размещение взрослого
                 допместо (раскладушка)

площадь 14-18 кв. м.) 5 номеров
2100
400

Стандарт двухместный (
двухместное размещение
                 допместо (раскладушка)

площадь 20 кв. м.) 7 номеров
2600
500

Полулюкс (2 комнаты, 

                 допместо (диван)

площадь 44 кв. м.) 1 номер
двухместное размещение 4000

600

Полулюкс с сауной  (2 комнаты, 

                 допместо (диван)

площадь 24 кв. м.) 1 номер
двухместное размещение 4600

600

Люкс (2 комнаты, 

                 допместо (диван)

площадь 41 кв. м.) 4 номера
двухместное размещение 4300

600

Люкс (3 комнаты, 
4-
                 допместо (диван)

площадь 53 кв. м.) 1 номер
хместное размещение 5900

700

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще

* для проживающих на допместах завтрак = 300 р.

Скидки и бонусы гостям отеля:

С понедельника по четверг выдается на бугельный подъемник
В выходные (пятница-воскресенье) абонемент на VIP-очередь на бугельном подъемнике 

При проживании от 3-х дней предлагается

 бесплатный дневной абонемент  
со 

скидкой 50%
 дневной  абонемент в аквапарк “Беловодье” за 450 р. 

в
е
с
н
а
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Лечебный профиль: 

Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

центральная часть курорта.
48 основных мест

3.
заболевания нервной системы,

костно-мышечной системы и соединительной ткани,
органов дыхания и пищеварительной системы.

12.00
бесплатная на территории, охраняемая.

в ресторане, по заказному меню.
 принимаются с 5 до 15 лет.

10телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще

Категория размещения

Стоимость 1 суток, руб.Прайс-лист на январь - май  (10.01 - 31.05) 2012

Полулюкс (
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
                 допместо для взрослого (диван/раскладушка)
                            детское (12-17 лет)

площадь 18-20 кв. м.)  18 номеров

допместо 
                            детское допместо (4-12 лет)

 

Люкс  (2 комнаты, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
                 допместо для взрослого (диван, кресло-кровать)

площадь кв. м.)  3 номера45 

                            детское допместо (12-17 лет)
                            детское допместо (4-12 лет)

1500
3000

1200/550
1050/350

2000
4000

1550/600
1350/350

Питание для взрослого - завтрак 250 руб., обед - 450 руб., ужин - 300 руб.. Для детей скидка 50%.

Люкс 1 категории  (2 комнаты, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
                 допместо для взрослого (диван, кресло-кровать)

площадь кв. м.)  3 номера50 

                            детское допместо (12-17 лет)
                            детское допместо (4-12 лет)

2500
5000

2000/600
1800/400

проживание
(

)
включены завтраки 

на основных местах

санаторно-курортная 
путевка

2500
3650
2330
1750

3750
5400
3330
2625

4100
5800
3610
2870

750/3001250

960/3001875

1300/3002050

в
е
с
н
а
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

нижняя часть курорта
43 основных места

4.
 12.00.

бесплатная на территории
в ресторане, по меню

 принимаются с любого возраста

Категория размещения
Стоимость 1 суток, руб.

Прайс-лист на январь - апрель (10.01 - 30.04) 2012

проживание
( )включен завтрак на основных местах

11

гостиницаНео

Стандарт  двухместный (

                 допместо (кресло-кровать/раскладушка)

площад кв. м.) 6 номеровь 13-17 
основные места (полутораспальная/2  )односпальные кровати 1400

400

Стандарт двухместный (площадь кв. м.) 17 номеров

                 допместо (кресло-кровать/раскладушка)

 13-17 
основные места (полутораспальная/2  односпальные кровати) 1600

400

Полулюкс (1 комната, площа в. м.) 2 номера
основные места (двуспальная кровать)
                 допместо (раскладушка)

дь 23 к
1900
400

Люкс (2 комнаты, 
2 

площадь 30 кв. м.) 2 номера
основных места (двуспальная кровать)

4 основных места (двуспальная кровать + диван)
2400
3000

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще

Стандарт  двухместный (площад кв. м.) 1 номерь 13 
основные места (полутораспальная ) кровать 1200

в
е
с
н
а

20
12

Одноместное размещение в Стандартном номере 800 р.

Питание для взрослого - завтрак 75 руб., обед - 300 руб., ужин - 280 руб..
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Расчетный час: 
Автостоянка: 

Питание: 
Дети

нижняя часть курорта
46 основных мест

.
 12.00, заезд в 14.00

бесплатная на территории, под 
видеонаблюдением

в ресторане, по меню
 до 5 лет без предоставления допместа размещаются бесплатно

3

Категория размещения Стоимость 1 суток, руб.

Прайс-лист на период  январь - май  (10.01 - 31.05) 2012

проживание
(включены завтраки на основных местах)

12

гостиница

Орион

Студия  (1 комната, площа в. м., балкон) 2 номера
основные места (двуспальная кровать)

дь 18 к
1900

Полулюкс (2 комнаты, площадь 30 кв. м.) 3 номера
основные места (двуспальная кровать) 2800

Дети до 5 лет
Стоимость допместа

 без предоставления допместа бесплатно
 в Студии 700 рублей (раскладное кресло), 

в номерах Полулюкс и Люкс 1000 рублей (диван)

Полулюкс (2 комнаты, площадь 30 кв. м., угловая ванна) 1 номер - №201
основные места (двуспальная кровать) 4000

Люкс (2 комнаты, площадь 38 кв. м.) 1 номер - №207
основные места (двуспальная кровать) 4500

Люкс (2 комнаты, площадь 45 кв. м., балкон) 1 номер - №302
основные места (двуспальная кровать) 5000

Люкс (3 комнаты, площадь 50 кв. м.) 1 номер - №208
основные места (двуспальная кровать) 5500

Люкс (2 комнаты, площадь 45 кв. м.) 1 номер - №202
основные места (двуспальная кровать) 4800

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

Студия  (площадь кв. м.) 2 номера
основные места (двуспальная кровать)

 18 
1600

С нами все проще

Студия  (площадь кв. м.) 1 номер
основные места (двуспальная кровать)

 18 
1600

Студия  (1 комната, площа в. м.) 5 номеров
основные места (двуспальная кровать)

дь 22 к
1900

Студия  (1 комната, площа в. м.) 5 номеров
основные места (2 раздельные кровати)

дь 22 к
1900

в
е
с
н
а
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Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Лечебный профиль: 

Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: Дети

нижняя часть курорта.
467 основных мест

6.
заболевания сердечно-

сосудистой системы; нервной системы; эндокринной 
системы и обмена веществ; опорно-двигательного 
аппарата; гинекологические; кожные; 
гастроэнтерологические; заболевания дыхательных путей; урологические; заболевания мочеполовой 
системы у мужчин; профессиональные заболевания. 

09.00
платная на территории, охраняемая 70 р./сутки

в столовой и в ресторане, по заказному меню.    принимаются с 4 до 13 лет (включительно).

 

Категория размещения

Стоимость 1 суток, руб.
Программа 
“Стандарт”*
(от 10 суток)

Программа 
“Восстановление”**

(от 7 суток)

Прайс-лист на январь - май (10.01 - 10.06) 2012

ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 13

Детские места  -20% от взрослого

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

Двухместный номер  (площадь 12 кв. м.) питание в столовой
1 категории (место при 2-хместном размещении)
        дополнительно место

2380 2000
1910 1530

Одноместный номер (площадь 9-10 кв. м.) питание в столовой
основное место
допместо для взрослого (раскладушка)

3010
1691

2630
1311

Двухместный улучш. (площадь 22 кв. м.) питание в ресторане
место при 2-хместном размещении (2 кровати)
допместо для взрослого (диван)

2930
2168

2550
1788

Студия (площадь 27 кв. м.) питание в ресторане
одноместное размещение
двух
трех

местное размещение
местное размещение

четырехместное размещение

Люкс 2 / 1 кат. (площадь  30/50  кв. м.) питание в ресторане
одноместное размещение
двухместное размещение
трехместное размещение
четырехместное размещение (1 кат.)

5575 / 6190
3617 / 4378
3226 / 3472

5195 / 5810
3237 / 3998
2846 / 3092

Апартаменты/Сюит (площадь 58/95 кв. м.) питание в ресторане
одноместное размещение
двухместное размещение
трехместное размещение
четырехместное размещение

С нами все проще

4918
3289
2996

4538
2909
2616

2865 2485

3019 2639

8110 / 8416
5530 / 5714
4240 / 4362

7730 / 8036
5150 / 5334
3860 / 3982

3595 / 3687

* Программа "Стандарт": 3-х разовое питание по заказному меню, от 3 до 5 процедур в день.
** Программа "Восстановление": 3-х разовое питание по заказному меню, от 1 до 3 процедур в день.

в
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 14

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Лечебный профиль: 

Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

центральная часть курорта.
730 основных мест

10
заболевания сердечно-

сосудистой системы; нервной системы; эндокринной 
системы и обмена веществ; опорно-двигательного 
аппарата; гинекологические; кожные; 
гастроэнтерологические; заболевания дыхательных 
путей; урологические заболевания.

00.00 (возможно продление до 08.00)
платная на территории, охраняемая 50 р./сутки

в столовой и в ресторане, по системе “шведский стол” и по заказному меню (на выбор).
 принимаются с 4 до 14 лет.

 
3-

Стоимость 1 суток, руб.Прайс-лист на  январь - май  (10.01 - 31.05) 2012
санаторно-курортная 
путевка (от 12 суток)

питание в 
столовой / ресторане

Категория размещения

Двухместный номер “твин”,  “дабл” (
2 категории (

1 категории (

площадь 16 кв. м.) 
место при 2-хместном размещении)

        детское основное место
место при 2-хместном размещении)

        детское основное место
категория Плюс (место при 2-хместном размещении)
        детское основное место

 

Одноместный номер (
2 категории
1 категории
категория Плюс

площадь 12-16 кв. м.)

Апартаменты (3 комнаты, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение

 площадь 82 кв. м.) питание в ресторане

        детское основное место

Дополнительные места 
раскладушка взрослый

ребенок
взрослый
ребенок

раскладушка 
диван, кресло-кровать 
диван, кресло-кровать 

Люкс  (2 комнаты, 

место при 2-хместном размещении
одноместное размещение

1

площадь кв. м.) 34 
2 категории

        детское основное место
 категории

место при 2-хместном размещении
одноместное размещение
        детское основное место

Студия (
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение

площадь кв. м.)  38 

        детское основное место

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

2370 / 2920
1950 / 2350

3200 / 3750
3350 / 3900

5900
8300

2100 / 2650
1700 / 2100
2175 / 2725
1775 / 2175

3500 / 4050
4600 / 5150

4250 / 4800
5550 / 6100

4100 / 4650
5250 / 5800

2580 / 3130
2150 / 2550

3660 / 4060

3100 / 3500

3850 / 4250

5300

С нами все проще

1670 / 2220
1550 / 1950

2500 / 3050
2650 / 3200

5200
7600

1400 / 1950
1300 / 1700
1475 / 2025
1375 / 1775

2800 / 3350
3900 / 4450

3550 / 4100
4850 / 5400

3400 / 3950
4550 / 5100

1880 / 2430
1750 / 2150

3260 / 3660

2700 / 3100

3450 / 3850

4900

проживание и 
3-х разовое 
питание в 

столовой / ресторане

3750 / 4300 3050 / 3600

2770 / 3320 2070 / 2620
2360 / 2760 1960 / 2360

в
е
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Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 

в го

12.00, заселение в 14.00

рной части в 2,5 км. от курорта.
16 основных мест

3.

бесплатная под видеонаблюдением
в ресторане, по меню. В ресторане, разделенном на 2 зала – банкетный с камином и общий. 

При необходимости залы объединяются. Вместимость 30 мест

В гостевом доме есть своя русская баня

Категория размещения

Стоимость 1 суток, руб.

Стандарт
(двуспальная кровать, без балкона, площадь 15 кв. м.)  2 номера 

Ручьи
гостевой дом

Стоимость  - 900 рублей (с завтраком).
принимаются бесплатно в номер с родителями, без предоставления дополнительного 

места и завтрака. 
 предоставляется детская кроватка. 

дополнительного места (диван)

Для малышей

Дети до 5 лет 

проживание, за номер 
- 2 основных места

(включены завтраки и полдники 
на основных и допместах)

2800

Прайс-лист на январь - май  (10.01 - 31.05) 2012

в
е
с
н
а
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 15телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще

уДачи

Полулюкс 
(двуспальная кровать и диван, с балконом, площадь 30 кв. м.)  4 номера 3800

Люкс
(2 комнаты, двуспальная кровать и диван, 

, с балконом площадь 70 кв. м.)  2 номера 6800
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 16

Расположение: 

Вместимость: 
Этажность: 
Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

н

21 основное место
3

а возвышенности у подножия 
Церковки

.
 12.00, заезд в 14.00

бесплатная на территории, огорожена
в кафе, по меню

 до 5 лет без предоставления допместа размещаются бесплатно

В пансионате есть сауна, кедровая фитобочка, камин, бильярд, мангал.

Категория размещения
Стоимость 1 суток, руб.

Прайс-лист на период 11 января - 30 декабря 2012

проживание, за номер
(включен завтрак на основных местах)

пансионат
Северное

Одноместный (
основное место ( )
                 допместо (кресло-кровать)

площад кв. м.) 1 номер
односпальная кровать

ь 15 
1000
400

Двухместный (площадь кв. м.) 1 номер
основные места (2 односпальные кровати)
                 допместо (кресло-кровать)

 22 
1500
400

Двухместный (
дву

площа в. м.) 4 номера
хместное размещение

одноместное размещение

дь 18 к
1500
1300

* Стоимость : 500 руб. (завтрак- 200 руб., обед- 300 руб.), 
для детей в возрасте до 7 лет – оплата в размере 50%.

двухразового питания

Двухместный (2 комнаты, площадь 36 кв. м.) 2 номера
основные места (двуспальная кровать)
                 допместо (диван)

2300
500

Двухместный (2 комнаты, площадь 36 кв. м.) 1 номер
основные места (двуспальная кровать)
                 допместо (диван)

2500
500

Сияние

Двухместный (площа в. м., балкон) 1 номер
основные места (двуспальная кровать)
                 допместо (кресло-кровать)

дь 25 к
2300

-

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

Двухместный (2 комнаты, площадь 53 кв. м.) 1 номер
основные места (двуспальная кровать)
                 допместо (диван)

3000
500

С нами все проще
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 17

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

нижняя часть курорта
38 основных мест

3.
 12.00

бесплатная на территории, огорожена
в кафе, по меню

 до 7 лет без предоставления допместа размещаются бесплатно

В пансионате есть оздоровительный комплекс (на летний период) пантовые ванны, кедровая фитобочка,
массажный кабинет. Также имеется сауна с бассейном и солярий.

Категория размещения
Стоимость 1 суток, руб.

Прайс-лист на январь - май  (10.01 - 31.05) 2012

проживание, за номер
(включен завтрак)

пансионат

Старые

Одноместный (
основное место (дву )

площад кв. м.) 9 номеров
спальная кровать

ь 11 
2100

Двухместный (площадь кв. м.) 3 номера
основные места (2 односпальные кровати)

 13 
2200

Двухместный (площа в. м.) 3 номера
основные места (двуспальная кровать)

дь 20 к
2600

Стоимость : 500 рублей. Для детей до 7 лет бесплатно.дополнительного места (раскладушка)

Люкс (2 комнаты, площадь 39-31 кв. м.) 2 номера
основные места (двуспальная кровать + диван) 4500

друзья

Двухместный (площа в. м., балкон) 1 номер
основные места (двуспальная кровать)

дь 21 к
2900

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще

Питание  - завтрак 130 руб., обед - 320 руб., ужин - 280 руб.
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18ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Лечебный профиль: 

Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

центральная часть курорта.
57 основных мест.

2
заболевания сердечно-

сосудистой и  нервной систем, костно-мышечной 
системы и соединительной ткани,
органов дыхания и гинекологические заболевания .

08.00
платная на территории, охраняемая.

в столовой и ресторане, по заказному меню*.
 принимаются с 5 до 15 лет.

Прайс-лист на январь - май  (10.01 - 31.05) 2012

Категория размещения

Стандарт (
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого

площадь 25 кв. м.)  16 номеров

Люкс  (2 комнаты, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого

площадь 45-50 кв. м.)  5 номеров

2735
5470

4480
5975

Стоимость 1 суток, руб.

проживание
(без питания)

санаторно-курортная 
путевка, питание в столовой*

(от 10 суток)

3903
6294

5383
6648

* Доплата за питание в ресторане по согласованию  

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще
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Расположение: 

Вместимость: 
Этажность: 
Лечебный профиль: 

Расчетный час: Автостоянка: 
Питание: 

Дети

центральная часть 
курорта.

315 основных мест
4-5

заболевания сердечно-
сосудистой системы; нервной системы; 
эндокринной системы и обмена веществ; 
опорно-двигательного аппарата; гинекологические; 
кожные; гастроэнтерологические; заболевания 
дыхательных путей; урологические заболевания, 
стоматологические.

08.00 (возможно пребывание до 10.00)  платная на территории, 
охраняемая 100 р./сутки    в столовой и в ресторане, по заказному меню.

 принимаются с 2 до 14 лет.

 

Прайс-лист на январь - март (10.01 - 31.03) 2012

ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще

19
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Категория размещения
Стоимость 1 суток, руб.

Одноместный номер (
2 категории (  
1 категории (

площадь 20 кв. м.) 
питание в столовой)
питание в ресторане)

Двухместный номер (
3 категории 
3 категории “Улучшенный” 

площадь 25-30 кв. м.) питание в столовой
 (место при 2-хместном размещении)

(место при 2-хместном размещении)

Дополнительные места (диваны) 
детское от 2 до 5 лет

от 5 до 14 лет
питание в столовой
питание в ресторане

 питание в ресторане

детское 
взрослое в стандартах 
взрослое в стандартах 
взрослое, в категории “Люкс”,

Люкс (2 комнаты, площадь кв. м.) 35-42 питание в ресторане
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого

Апартаменты 8 категории (2 комнаты) питание в ресторане
основное место / 2 места / 3 места

Апартаменты 9 категории (2 комнаты) питание в ресторане
основное место / 2 места / 3 места

Апартаменты 10 категории (2 комнаты) питание в ресторане
основное место / 2 места / 3 места

санаторно-курортная 
путевка (от 3 суток)

3070
3350

2240
2560

3350

6000 / 10000 / 13600

10000 / 16000 / 17750

14000 / 20000 / 21750

1060
1510
1750
2030
2130

Основное место для ребенка с 2 до 5 лет -30% и от 5 до 14 лет -10% от взрослого основного места

4430

Апартаменты 11 категории (2 комнаты в 2-х уровнях) питание в ресторане
основное место / 2 места / 3 места 24000 / 30000 / 31750
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Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Лечебный профиль: 

Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

центральная часть курорта.
85 основных мест

4
заболевания сердечно-

сосудистой системы; нервной системы;  опорно-
двигательного аппарата; гастроэнтерологические.

08.00
бесплатная на территории и в гаражах

в ресторане, по заказному меню.
 до 4 лет размещаются бесплатно без предоставления допместа

Стоимость 1 суток, руб.

Прайс-лист на январь - май  (10.01 - 31.05) 2012

Категория размещения

ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

проживание, 
за номер*

(
)

включен завтрак, 
на основных местах

санаторно-курортная 
путевка

, 
на человека

(от 10суток) 
/ 

оздоровительная путевка 
(от 3 суток)

Одноместный номер (
основное место

площадь 10-14 кв. м.) 2 номера 
20002790 / 2370

20

С нами все проще

* Дополнительное место- 800 руб. в сутки.  Стоимость комплексного питания 1000 руб. в сутки

Одноместный улучшенный №309 (площадь 14 кв. м.)
основные места (двуспальная кровать)
одноместное размещение

35002900 / 2480
35004180 / 3760

Полулюкс двухместный (площадь 17-20 кв. м.) 12 номеров
основные места (2 раздельные / двуспальная кровати)
одноместное размещение
            детское основное место

25002400 / 1980
25003180 / 2760

-1880 / 1580

Люкс 2-хместный №217  (3 комнаты, площадь кв. м.) 28
основные места (2 двуспальные кровати)
одноместное размещение
            детское основное место

 
45003180 / 2760
45003960 / 3540

-2660 / 2360

Люкс 2-местный  
(2 комнаты в 2 уровнях, площадь кв. м.) 243-58  номера
основные места (двуспальная кровать)
одноместное размещение

 
67003375 / 2955
67005130 / 4710

Люкс 2-местный  
(3 комнаты в 2 уровнях, площадь кв. м.) 4 56-71 номера
основные места (двуспальная кровать)
одноместное размещение
            детское основное место

 
87004740 / 4320
87007860 / 7440

-4220 / 3920
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Люкс 2-хместный  (2 комнаты, площадь 28-42 кв. м.) 12  номеров
основные места (двуспальная кровать)
одноместное размещение
            детское основное место

35002790 / 2370
35003960 / 3540

-2270 / 1970

Люкс 2-хместный
(3 комнаты , в 2 уровнях 90 2 номера
основные места (двуспальная кровать)
одноместное размещение

площадь кв. м.)  
108005240 / 4820
108008860 / 8440

Люкс 2-местный №305 (2 комнаты, площадь 42 кв. м.)
основные места (двуспальная кровать)
одноместное размещение

45003290 / 2870
45004960 / 4540
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ГОРОД-КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 

Расположение: 
Вместимость: 
Этажность: 
Расчетный час: 
Автостоянка: 
Питание: 
Дети

центральная часть курорта.
24 основных места

3.
00.00

платная на территории 50 р./сутки
в ресторане, по заказному меню.

 принимаются с 5 до 15 лет.

В отеле есть бильярд и сауна.

Категория размещения

Стоимость 1 суток, руб.

Двухместный Твин 
(2 односпальные кровати, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
        детское основное место

площадь 21-27 кв. м.)  7 номеров 

Одноместный номер (
одноместное размещение

площадь кв. м.)  2 номера15 

3350
4250
2840

4250

21

ЭХОотель

Двухместный Дабл 
(1 двуспальная кровать, 
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
        детское основное место

площадь 27 кв. м.)  3 номера 

Сюит  (2 комнаты в 2 уровнях, площадь 93 кв. м.)  1 номер
место при 2-хместном размещении
одноместное размещение взрослого
        детское основное место

6200
8600
5650

Дополнительные места
раскладушка 
раскладушка 
диван, кресло-кровать 
диван, кресло-кровать 

взрослый
ребенок

взрослый
ребенок

2650
2100
2725
2175

санаторно-курортная 
путевка (от 12 суток)
питание в ресторане

проживание
(3-х разовое питание 

)в ресторане

3350
4250
2840

2650
3550
2440

3550

5500
7900
5250

1950
1700
2025
1775

2650
3550
2440

телефон: (385-77) 388-54; 913-095-07-21
e-mail: belokuriha@mail.ru

С нами все проще

Прайс-лист на январь - май  (10.01 - 31.05) 2012
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