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

Санаторий Белокуриха Белокуриха
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 17 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлены
две односпальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор ЖК, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2-х местный 1-но комнатный Комфорт

Двухместный номер комфорт площадью 17 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлены две
односпальные кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор ЖК, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2-х местный 1-но комнатный Улучшенный
Двухместный улучшенный номер площадью 27 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлены
две односпальные кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, столик туалетный, шкаф, кондиционер, радио, телевизор ЖК, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с
душем, биде, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2-х местный 1-но комнатный Престиж
Двухместный номер престиж площадью 27 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлены две
односпальные кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, столик туалетный, шкаф, телевизор ЖК, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с ванной или душевой
кабиной, биде, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3-х местный 2-х комнатный Семейный
Двухкомнатный семейный номер площадью 33 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлены
односпальная и двуспальная кровати. Одно дополнительное место на диване. В номере: вешалка, зеркало, столик
журнальный, шкаф, гладильная доска, кондиционер, набор посуды, сейф, телевизор, телевизор
ЖК, утюг, холодильник, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2-х местный 1-но комнатный Студия
Двухместный номер студия площадью 30 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: вешалка, зеркало, набор мягкой
мебели, прикроватные тумбочки, столик журнальный, шкаф, гладильная доска, кондиционер, микроволновая печь, набор
посуды, сейф, телевизор ЖК, телефон, утюг, холодильник, электрочайник. Санузел с ванной, биде, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 37 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, набор мягкой
мебели, прикроватные тумбочки, стол, столик журнальный, столик туалетный, стулья, шкаф, гладильная
доска, кондиционер, микроволновая печь, набор посуды, сейф, стиральная машина, телевизор
ЖК, телефон, утюг, холодильник, электрочайник. Санузел с ванной, биде, также имеются туалетные принадлежности,
тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Апартамент
Двухкомнатный номер люкс площадью 37 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, набор мягкой
мебели, прикроватные тумбочки, стол, столик журнальный, столик туалетный, стулья, шкаф, DVD, гладильная
доска, кондиционер, микроволновая печь, набор посуды, сейф, стиральная машина, телевизор
ЖК, телефон, утюг, холодильник, электрочайник. Санузел с ванной, биде, также имеются туалетные принадлежности,
тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 14 лет основное место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону

8(800)2000-750

Описание Санатория Белокуриха в Белокурихе
Санаторий «Белокуриха» расположен в глубине курортной зоны, недалеко от ее центра, в долине горной реки у подножия Алтайских гор. Является
одним из крупнейших здравниц курорта.Занимает площадь в 12 га. Территория санатория охраняется.
Санаторий «Белокуриха» представляет собой два 10-ти этажныхкорпуса для проживания гостей и один лечебный. Все корпуса соединены тёплыми
переходами. Номерной фонд составляет 800 мест. К услугам отдыхающий предоставляются номера различных категорий. Большинство из них –
стандартные, но есть и двухкомнатные люксы. Все номера с балконами, имеют свой санузел с душем, телевизор, холодильник и набор посуды.
В 2001 г. санаторий был сертифицирован на категорию 3 звезды.

Лечебный профиль
Лечебный профиль
опорно-двигательный аппарат; эндокринная система; нарушение обмена веществ; сердечно - сосудистая система; система кровообращения; желудочнокишечный тракт; нервная система; ЛОР – органы; органы дыхания; кожные хронические заболевания; аллергические заболевания; органы зрения;
гинекологические, урологические заболевания; имеется отделение гастроэнтерологии

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).
- эндоскопия - способ осмотра некоторых внутренних органов при помощи эндоскопа.

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 минеральной питьевой воды; отделения бальнеологии, грязелечения и гидропатии; отделение физиотерапии аппаратной; психосоматические
тестирования; спелеокамера; ингаляторий; баротерапия; колонопроктология; массаж; вытяжение позвоночника (шейный отдел); иглорефлексотерапия;
парафино-озокеритолечение; электросон; психотерапия; гирудотерапия; виноградолечение; кедровая бочка; лечебная физкультура

Питание
Питание
Санаторий «Белокуриха» предлагает своим гостям 3-х разовое питание по системе «шведский стол», включено в стоимость путевки. Для детей
организовано два дополнительных полдника. Основной ресторан - «Белокуриха» находится на 2 этаже в корпусе. Вечером можно прекрасно провести
время в ресторане «Европа» на 1 этаже. Питание, при желании, подают с индивидуальным обслуживанием. Для диабетиков и детей — дополнительное
прием пищи (полдник). Работает летнее кафе и бар. В меню блюда европейской, русской и алтайской кухни.

Бассейн
Бассейн
В санатории «Белокуриха» есть 3 бассейна в оздоровительном комплексе «Водный мир»:
- крытый бассейн (300м2)- имеется детское отделение, каскадный душ, гидромассажи, гейзеры, аэромассажное плато, зоны быстрой и медленной реки,
противотоки. Дети до 13 лет допускаются только в сопровождении взрослых;

- открытый бассейн (170м2) с подогревом, есть детское отделение;

Дети
Дети
Санаторий «Белокуриха» принимает детей с любого возраста.На лечение принимаются дети с 4 лет. В санатории работает детская игровая комната
(работает опытный педагог), дети принимаются в возрасте от 4 лет до 13 лет. На территории санатория функционирует детская игровая площадка.

SPA-услуги
SPA центр
Программы с элементами СПА – ухода: «Антистресс», «Похудение и коррекция фигуры», «Стройные ножки»

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 08:00, выезд до 08:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
ресторан, кафе, зал питания Люкс; крытый бассейн с детским отделением (за доп. плату); открытый бассейн с подогревом (за доп. плату); финская
сауна, бани: русская, римская, турецкая; СПА – центр; тренажерный зал; детская игровая комната (воспитатель), детская площадка; развлекательные
программы для детей; библиотека; салон красоты; зал для занятий лечебной физкультурой; бильярд; конный прогулки; теннисный корт; каток;
банкомат; прачечная; бытовой и спортивный инвентарь; магазин; экскурсионное бюро; парковка (платная, открытая, охраняемая).

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 или Новосибирска.

Адрес санатория Белокуриха
г. Белокуриха, ул. Славского, 67

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

