
Санаторно-курортная путевка для ФИЗИЧЕСКИХ лиц. 
Дата заезда с 26.12.2016 по 08.01.2017 года                 

Цена 1 к/д с человека, (руб) 

Бесплатные звонки по России: 8-800-500-6404, Казахстану: 8-800-100-2828. www.belokurikha.ru 

Категория размещения Тип питания 
  

 

 
СТАНДАРТ 

двухместный номер 
(1 место – основное) 

шведский стол 3955 3800 3800 

одноместный номер 
 (1 место – основное) 

шведский стол 5325 4885 4885 

(дополнительное место) шведский стол 3145 3020 3020 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол 3165 3040 3040 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол 2520 2415 2415 

КОМФОРТ 

двухместный номер  
(1 место – основное) 

шведский стол 4300 4100 4100 

одноместный номер 
 (1 место – основное) 

шведский стол 5700 5400 5400 

 (дополнительное место) шведский стол 3320 3170 3170 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол 3445 3280 3280 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол 2655 2535 2535 

УЛУЧШЕННЫЙ 

двухместный номер 
(1 место – основное) 

шведский стол 4885 - - 

(дополнительное место) шведский стол 3610 - - 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол 3910 - - 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол 2890 - - 

ПРЕСТИЖ 

двухместный номер 
(1 место – основное) 

шведский стол 5520 5100 5100 

(дополнительное место) шведский стол 3930 3670 3670 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол 4420 4080 4080 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол 3145 2935 2935 

СЕМЕЙНЫЙ 

(1 место – основное) шведский стол 5265 4780 4780 

(дополнительное место) шведский стол 3800 3510 3510 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол 4215 3825 3825 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол 3045 2810 2810 

СТУДИЯ 

двухместное размещение  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс 6970 6085 6085 

одноместное размещение шведский стол-люкс 8815 7650 7650 

(дополнительное место) шведский стол-люкс 5125 4520 4520 
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детская путевка  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 5370 4660 4660 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 5580 4870 4870 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 3890 3410 3410 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 4100 3620 3620 

ДЖУНИОР СЮИТ 

двухместное размещение  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс - 6155 6155 

одноместное размещение шведский стол-люкс - 7605 7605 

 (дополнительное место) шведский стол-люкс - 4705 4705 

детская путевка  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) - 4715 4715 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) - 4925 4925 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) - 3555 3555 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) - 3765 3765 

ЛЮКС  

двухместное размещение  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс 6830 - - 

одноместное размещение шведский стол-люкс 8665 - - 

 (дополнительное место) шведский стол-люкс 4995 - - 

детская путевка  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 5255 - - 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 5465 - - 

детская путевка  
 (дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 3790 - - 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 4000 - - 

АПАРТАМЕНТЫ 

двухместное размещение  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс 7735 6970 6970 

одноместное размещение шведский стол-люкс 10015 8370 8370 

 (дополнительное место) шведский стол-люкс 5455 5570 5570 

детская путевка  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 5980 5370 5370 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 6190 5580 5580 

детская путевка  
 (дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 4155 4250 4250 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 4365 4460 4460 
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АПАРТАМЕНТЫ 409 

двухместное размещение  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс 9490 - - 

одноместное размещение шведский стол-люкс 11865 - - 

 (дополнительное место) шведский стол-люкс 7115 - - 

детская путевка  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 7385 - - 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 7595 - - 

детская путевка  
 (дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 5485 - - 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 5695 - - 

КОМПЛЕКС УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ:   

 ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки. 

 ПРОЖИВАНИЕ в санатории категории "три звезды". 

 ПИТАНИЕ 3-разовое в ресторане 1 категории согласно выбранному типу. Для детей - 

дополнительно полдник. 

! Проживание детей до 4 лет – бесплатное, без предоставления отдельного спального места и 
лечения. 
!! Продолжительность лечебной путёвки – минимум 12 дней. 
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