8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Санаторий Белокур Белокуриха
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18-25 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или
одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на раскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол,
стулья, шкаф, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с душем.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 5 лет основное место
Ребенок с 5 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место
Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

Оздоровительная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 5 лет основное место
Ребенок с 5 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место
Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

2-х местный 1-но комнатный Стандарт плюс
Двухместный улучшенный номер площадью 24 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на раскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья,
шкаф, телевизор, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 5 лет основное место

Ребенок с 5 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место
Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

Оздоровительная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 5 лет основное место
Ребенок с 5 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место
Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 40 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных
места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, стулья, набор мягкой мебели,
комод, угловая полка, шкаф, кондиционер, телевизор, телефон, холодильник, набор посуды, электрочайник. Санузел с
душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
Одноместное размещение

Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 5 лет основное место
Ребенок с 5 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место
Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

Оздоровительная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 5 лет основное место
Ребенок с 5 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место
Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Санатория Белокур в Белокурихе
Санаторий «Белокуръ» находится у подножия горы Церковка, в живописном месте в глубине курортной зоны. Занимает площадь в 0,35 га,окружен
прогулочными маршрутами, с которых открывается вид на прекрасные пейзажи предгорий Алтая.
Санаторий «Белокуръ» представляет собой 5-этажное здание, оснащенное лифтами. Номерной фонд составляет 28 номеров. Интерьер оформлен в
уютном домашнем стиле. В каждом номере: спальная и мягкая мебель, телевизор, холодильник, фен, санузел с душевой кабиной. Во всех номерах есть
доступ к безлимитному Wi-Fi соединению.
Территория санатория охраняемая, огороженная.

Лечебный профиль
Лечебный профиль
- опорно-двигательный аппарат;
- нервная система;
- желудочно-кишечный тракт;
- ЛОР-органы;
- органы дыхания.

Лечебно-диагностическая база
Медицинская диагностическая база
- ультразвуковая диагностика (распознавание патологических изменений органов и тканей организма с помощью ультразвука; основана на принципе
эхолокации — приеме сигналов посланных, а затем отраженных от поверхностей раздела тканевых сред, обладающих различными акустическими
свойствами);
- рентген диагностика (это исследование любой части тела при помощи рентгеновского излучения с получением фиксированного изображения на

чувствительной пленке или экране);
- электрокардиограмма - метод функционального исследования сердца, основанный на графической регистрации изменений во времени разности
потенциалов его электрического поля (биопотенциалов).

Методы лабораторной диагностики:
-общеклинические (включают следующее исследования: крови, мочи, мокроты, кала, эякулята);
- биохимические (направлены на выявление биохимического фенотипа организма; эти методы позволяют диагностировать наследственные болезни,
обусловленные генными мутациями).

Лечебные процедуры
бювет: питьевая минеральная вода «Белокурихинская - Восточная»; бальнеологическое лечение (лечебные души, ванны); отделения гидропатии и
грязелечения; физиотерапия аппаратная; спелеокамера; фито – бар; ингаляторий; массаж; мануальная терапия; колонопроктология; гирудотерапия;
фито – бочка, кедровая бочка; терренкуротерапия

Питание
Питание
Санаторий «БелокурЪ» предлагает своим гостям 3-х разовое питание по системе «заказное меню», включено в стоимость путевки с лечением, в
стоимость путёвки на отдых включены только завтраки. Ресторан с vip-залом на 10 мест, бар - расположены на 2 этаже.

Бассейн
Бассейн
В санатории «БелокурЪ» есть 2 бассейна:

- крытый (16м2) выполнен в форме капли, длина – около 6 метров. расположен на 1 этаже;
- открытый (18м2) расположен за корпусом, размер примерно 3x6 метров, подогреваемый.

Дети
Дети
Санаторий «БелокурЪ»» принимает детей с любого возраста.На лечение принимаются дети с 4 лет. Детям в возрасте до 4-х лет – проживание без
предоставления места бесплатно. В санатории имеется детская игровая комната. В столовой предусмотрено детское меню.

SPA-услуги
SPA центр
1. SPA-программа «Нежный бархат» - это базовая процедура очищения и минерализации кожи. Она предназначена для очищения, восстановления кожи
и активизации обменных процессов. Обладает мягким обновляющим и отшелушивающим действием, восстанавливает естественный минеральный
баланс кожи, активизирует процессы, снижает нервное и мышечное напряжение, придает коже здоровый вид, улучшает увлажнение, снимает сухость.
2. SPA-программа «Гармония» - это интенсивное увлажнение, восстановление pH баланса, препятствие обезвоженности и преждевременному увяданию
кожи - это результат проведения данного ухода.
3. SPA-программа «Гармония чувств» - это программа идеально подойдет тому, кто хочет надолго сохранить молодость и красоту кожи и забыть про
суету городских улиц и будничных хлопот. Профессиональный кофейный пилинг деликатно очистит и восстановит кожу, увлажняющее средство для
тела интенсивно напитает кожу микроэлементами. Завершающий процедуру хиромассаж доставит истинное удовольствие, придаст внутренних сил и
энергии. Результат ухода – интенсивное увлажнение, восстановление естественного pH баланса, препятствие обезвоженности и преждевременному
старению.
4. SPA-программа «Живые водоросли» - Основа этого ухода – Архангельские, натуральные, листовые водоросли Ламинария и Фукус, а минеральный
пилинг, масляный и водный экстракты делают процедуру еще более эффективной. Это процедура очищения и минерализации кожи. Она предназначена
для очищения, восстановления кожи и активизации обменных процессов, сжигания жира, укрепления и сохранения упругости кожи, уменьшения
объёмов тела, восстановления естественного минерального баланса кожи, а так же, эта программа, снижает нервное и мышечное напряжение, придает
коже здоровый вид, снимает сухость

5. SРА-Программа «Времена года»
5.1 «Осень. Релакс» - релаксирующая программа с лимфодренажным эффектом.
Осень. Релакс» содержит: соль морскую с природными минералами, голубая глина, цеолит, отруби пшеничные, душица, пустырник, цветы боярышника,
лист брусники. Рекомендовано при повышенной усталости и раздражительности, быстрой утомляемости. Нормализует лимфоток, за счет чего
значительно уменьшает отеки. Подарите себе спокойный сон и ухоженное тело.
5.2 «Зима. Радость движения» - программа восстановления при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Обертывание «Зима. Радость движения» содержит морскую соль с природными минералами, голубую глину, цеолит, отруби овсяные, корень лопуха,
лист березы, кору дуба, лист эвкалипта, чабрец, горчичный порошок. Разогревающее обертывание для восстановления при заболеваниях опорнодвигательного аппарата. Издавна целебные растения использовались для блокирования воспалительных процессов в суставах и позвоночнике.
Обертывание великолепно восстанавливает кровообращение и снимает отеки. Томное тепло окутывает вас, а кожа приобретет невероятную мягкость.
Почувствуйте легкость во всем теле и прилив сил.
5.3 «Весна. Прощай, целлюлит!» - антицеллюлитная программа для снижения веса.
«Весна. Прощай, целлюлит» содержит: соль морскую с природными минералами, голубую глину, цеолит, отруби овсяные, молотые зерна кофе, красный
перец, корицу, ромашку, календулу, горчичный порошок. Разогревающее обертывание для снижения веса и скульптурирования тела. Стимулирует
кровообращение, восстанавливает лимфоток, нормализует обмен веществ. Выводит продукты распада жировых клеток. Подарите себе новый силуэт,
почувствуйте себя богиней.
5.4 «Лето. Тонизация» - тонизирующая программа с лифтинг-эффектом.
«Лето. Тонус» содержит: соль морскую с природными минералами, голубую глину, цеолит, отруби овсяные, молотые зерна кофе, зверобой, лист мяты,
имбирь, корень левзеи, лист земляники. Тонизирующее обертывание с лифтинг-эффектом. Тонизирует организм в целом, витаминизирует и бодрит.
Великолепно подтягивает кожу, делая ее более плотной и упругой. Обладает антиварикозным действием.
5.5 «Межсезонье. Обновление» - омолаживающая программа интенсивной регенерации и обновления кожи.
«Межсезонье. Обновление» содержит: крымскую розовую соль, голубую глину, цеолит, отруби пшеничные, молотые скорлупки кедрового ореха, цветы
липы, плоды шиповника, зеленый чай, какао. Омолаживающее обертывание интенсивной регенерации и обновления кожи. Вначале раскрываются
травяные запахи, а затем какао. Яркий ароматерапевтический эффект позволяет за короткое время гармонизировать психоэмоциональное состояние.
Интенсивно обновляет клетки кожи, улучшает внутриклеточное дыхание, снимает отеки, обладает выраженным лифтингом. Кожа становится гладкой и
атласной.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 14:00, выезд до 12:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
ресторан, бар; крытый бассейн (пресная вода, подогрев); открытый бассейн (в летнее время, пресная вода, подогрев); финская сауна, купель при
сауне; СПА – центр; тренажерный зал; игровая детская комната; бытовой инвентарь (прокат); сейфовые ячейки; экскурсионное бюро (охота, экскурсии,
рыбалка, заказ железнодорожных и авиа билетов); беспроводной Интернет; терминал; парковка: охраняемая открытая бесплатная рядом с корпусом

Расстояние до важных объектов
Как добраться
Автобусом: из г. Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск. Железнодорожным транспортом: до Бийска или Барнаула, далее
автобусом. Авиа: до аэропорта г.Барнаула, далее автобусом, или до а/п Новосибирска, далее поездом до Барнаула или Бийска, далее автобусом.

Адрес санатория Белокур
г. Белокуриха, ул. Славского, 79

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

