Курорт Белокуриха
Беловодье
Курортный отель.

Расположение: Отель «Беловодье», расположенный в самом начале курортной зоны города Белокуриха.
Расстояние до г. Бийск - 70 км, г. Барнаул - 230 км, г. Новосибирск - 450 км,
Адрес: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Мясникова, д. 4, д.4а.
Описание: Комплекс состоит из одного 8-этаэного корпуса рассчитанного на 108 мест, всего 53 номера, ресторан, зал
«Шведский стол» на 80 мест, бизнес-центр, конференц-зал на 120 чел, система равномерного распределения звука,
проектор, проекционный экран, DVD-рекордер, микрофон, компьютеры, комната переговоров на 10 чел, аквацентр (1500
кв.м), первый и единственный за Уралом крытый аквапарк (500 кв.м) вместимостью 50 чел, бассейн, детский бассейн,
водные аттракционы, горки, мини-бассейны, джакузи, три душа впечатлений, русская и турецкая баня, финская сауна,
снежная комната, зона отдыха, пункт проката водного инвентаря, бар, медицинский центр, оздоровительный комплекс,
тренажерный зал, бильярд, парковка с видеонаблюдением, детская комната, бесплатный Wi-Fi. Спецификация 4****
Рекомендуем для семейного, активного и корпоративного отдыха.
Расчетный час: заезд – 12:00, выезд – 12:00.
Номера различных категорий:
«Люкс 2-Л2» 12 номера
двухкомнатный номер, в номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, мягкая мебель, шкаф-купе, стол, стулья,
зеркало, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната WC душ, фен. Wi-Fi
бесплатно, уборка номера ежедневно, смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец 1 раз в 3 дня 2 осн. места
+ 2 доп. места (диван).
«люкс 1-Л1» 4 номера
двухкомнатный номер, в номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван кресло, шкаф, стол, стулья,
зеркало, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC душ, фен. Wi-Fi
бесплатно, уборка номера ежедневно, смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец 1 раз в 3 дня 2 осн. места
+ 2 доп. места (раскладушка).
«полулюкс2- ПЛ2» 15 номер.
однокомнатный номер в номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, кресло, шкаф, стол, журнальный столик,
стулья, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC душ, фен. Wi-Fi
бесплатно, уборка номера ежедневго, смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец 1 раз в 3 дня 2 осн.
места.+1 доп. место (раскладушка)
«полулюкс 1-ПЛ1» 13 номеров.
однокомнатный номер в номере 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, кресло, шкаф, стол, журнальный
столик, стулья, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная
комната: WC душ, фен, Wi-Fi бесплатно, уборка номера ежедневно, смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена
полотенец 1 раз в 3 дня 2 осн. места.
«стандарт Ст» (мать и дитя) 13 номера.
однокомнатный номер, в номере 2 односпальная кровать, прикроватные тумбочки, кресло, шкаф, стол, журнальный
столик, стулья, зеркало, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, набор посуды. Туалетная комната: WC,
раковина, душ, фен. Wi-Fi бесплатно, уборка номера ежедневно, смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена
полотенец 1 раз в 3 дня. 2 осн. места.
Питание: завтрак «шведский» стол , 2-разовое обед + ужин «шведский» стол , 3-разовое «шведский» стол. Рестораны и
бары: столовая зал обслуживания «Шведский стол», расположен в корпусе, 60 мест, кухня русская, открыт с 08:00 до
20:00,основной ресторан «Тридевятое царство», расположен в корпусе, 50 мест, кухня русская и вегетарианская, открыт
круглосуточно, аква-бар расположен в аквацентре
Территория Бассейны: крытый в аквацентре, вода пресная, подогреваемая,2 горки, пользование бассейном,
оплачивается дополнительно, работает, круглогодично, детский бассейн крытый, пресная вода, есть горка и грибок,
расположен в аквацентре, работает круглогодично.
Бани и сауны: банный комплекс в аквацентре, русская баня платно, финская сауна платно, турецкая баня (хаммам)
платно. СПА-центр: центр реабилитации и выздоровления, салон красоты: косметология. Массажный кабинет:
гидромассаж, классический массаж, стоун-массаж (массаж камнями).
Услуги: утреннее пробуждение по телефону, поднос багажа, сейфовые ячейки, служба портье
интернет: в бизнес-центре платно, Wi-Fi на территории платно, интернет-кафе заказ: авиа и ж/д, билетов, такси,
трансферов, экскурсий, цветов, бытовые службы: (услуги прачечной): глажка, стирка, химчистка.
Развлечения и спорт: анимация, демонстрация кинофильмов: кинотеатр 4D концертные программы, ночной клуб: в
курортной зоне, бильярд: 3 стола для русского бильярда и один стол для американского пула, изготовленные из ценных
пород древесины: дуба, ясеня, красного дерева. Есть отдельная VIP комната с зоной отдыха и большим 10-футовым
столом для профессиональной игры. Спортзал, тренажерный зал, фитнес-зал, зал ЛФК виды спорта: фитнес,
аквааэробика.
Профили лечения:
заболевания нервной, сердечнососудистой, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, расстройства питания
и нарушений обмена веществ, костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни кожи и подкожно-жировой
клетчатки, органов дыхания.

Лечебная база: медицинский центр, косметологическое отделение, SPA-массаж, SPA-капсула, бальнеологическое
отделение, минеральные, пантовые, искусственные ванны, SPA-ванны с квартетом солей Мертвого моря, гидромассаж,
грязелечение, спелеотерапия, ингаляция, ЛФК, медицинский массаж, гирудотерапия, мануальная терапия, вытяжение
позвоночника, терренкур, термический комплекс, бассейн, финская сауна, турецкий хамам, русская баня, пантовая
мини-сауна, фитобочка, фитобар, питьевой бювет, механотерапия, солярий, программы по уходу за кожей лица и тела,
различные виды массажа.
Специалисты: терапевт, невролог, педиатр, гинеколог, гастроэнтеролог, мануальный терапевт, косметолог, диетолог,
эндоскопист, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики. гомеопат, окулист,
нейрохирург..
Для детей: На лечение принимаются дети с 4 лет. Дети без предоставления места до 4 лет бесплатно, при размещение
детей до 13 лет на доп. место, основное место скидка. Есть детская игровая комната с воспитателем, услуги няни платно,
детский бассейн с горками в аквацентре.
Санаторно-курортная путевка: проживание, 3-разовое питание, лечение.
Оздоровительная путевка: проживание, 3-х разовое питание (швед. стол), оздоровительные процедуры.
Необходимые для заезда документы: ваучер, паспорт, санаторно-курортная карта, медицинский полис; для детей:
свидетельство о рождении, справка о сан-эпид. окружение.
Ближайшие гостиницы: Санаторий «Катунь» 1км., «Благодать» 800м.
Доставка: Автобусом: из г. Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск, или самозаезд.

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА
Стоимость min

В стоимость включено

Стоимость max

В стоимость включено

1745

Проживание + завтрак шведский стол

6840

Санаторно-курортное лечение

Стоимость указана за человека в сутки, при двухместном размещении, подробно о стоимости тура узнавайте у
менеджера.

