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Категория размещения Тип питания 

cанаторий 
БЕЛОКУРИХА 

 

cанаторий 
БЕЛОКУРИХА 

  

cанатории 
СИБИРЬ    КАТУНЬ 

 

 
СТАНДАРТ 

двухместный номер 
(1 место – основное) 

шведский стол - 3800 3500 

одноместный номер 
 (1 место – основное) 

шведский стол - 5100 4650 

(дополнительное место) шведский стол - 3100 2900 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол - 3040 2800 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол - 2480 2320 

 
КОМФОРТ 

двухместный номер  
(1 место – основное) 

шведский стол - 4100 3900 

одноместный номер 
 (1 место – основное) 

шведский стол 5800 5600 5300 

 (дополнительное место) шведский стол 3350 3250 3100 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол - 3280 3120 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол 2680 2600 2480 

 
УЛУЧШЕННЫЙ 

двухместное размещение  
(1 место – основное) 

шведский стол 4800 4600 - 

одноместное размещение шведский стол 7200 6800 - 

(дополнительное место) шведский стол 3600 3500 - 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол 3840 3680 - 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол 2880 2800 - 

 
ПРЕСТИЖ 

двухместное размещение  
(1 место – основное) 

шведский стол 5400 5200 4875 

одноместное размещение шведский стол 8400 8000 7450 

(дополнительное место) шведский стол 3900 3800 3590 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол 4320 4160 3900 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол 3120 3040 2870 

 
СЕМЕЙНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ 

двухместное размещение  
(1 место – основное) 

шведский стол 5400 - 4875 

одноместное размещение шведский стол 8400 - 7450 

(дополнительное место) шведский стол 3900 - 3590 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол 4320 - 3900 
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детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол 3120 - 2870 

 
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ 

(1 место – основное) шведский стол - 4885 4550 

(дополнительное место) шведский стол - 3645 3425 

детская путевка  
(1 место – основное) 

шведский стол - 3910 3640 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол - 2915 2740 

 
СТУДИЯ 

двухместное размещение  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс 6700 6500 5800 

одноместное размещение шведский стол-люкс 8450 8200 7600 

(дополнительное место) шведский стол-люкс 4920 4820 4420 

детская путевка  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 5165 5005 4445 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 5360 5200 4640 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 3740 3660 3340 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 3935 3855 3535 

 
ДЖУНИОР СЮИТ 

двухместное размещение  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс - - 5800 

одноместное размещение шведский стол-люкс - - 7600 

 (дополнительное место) шведский стол-люкс - - 4420 

детская путевка  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) - - 4445 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) - - 4640 

детская путевка  
(дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) - - 3340 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) - - 3535 

 
ЛЮКС  

двухместное размещение  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс 6700 6500 - 

одноместное размещение шведский стол-люкс 8500 8200 - 

 (дополнительное место) шведский стол-люкс 4920 4820 - 

детская путевка  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 5165 5005 - 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 5360 5200 - 
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детская путевка  
 (дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 3740 3660 - 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 3935 3855 - 

 
АПАРТАМЕНТЫ 

двухместное размещение  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс 7600 7300 6800 

одноместное размещение шведский стол-люкс 10400 9600 8800 

 (дополнительное место) шведский стол-люкс 5370 5220 4920 

детская путевка  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 5885 5645 5245 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 6080 5840 5440 

детская путевка  
 (дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 4100 3980 3740 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 4295 4175 3935 

 
АПАРТАМЕНТЫ 409 

двухместное размещение  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс 9545 - - 

одноместное размещение шведский стол-люкс 12800 - - 

 (дополнительное место) шведский стол-люкс 6340 - - 

детская путевка  
 (1 место – основное) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 7445 - - 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 7640 - - 

детская путевка  
 (дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
(4-9 лет) 4880 - - 

шведский стол-люкс  
(10-14 лет) 5075 - - 

 

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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