
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА от 12 дней 
         дата заезда с 8 января по 31 мая 2018 года                     

цена 1 сутки с человека (руб) 

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

Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки: 

 ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки. Для проживающих в 
номерах повышенной комфортности – расширенная программа лечения по типу «Люкс».  

 ПРОЖИВАНИЕ в санатории в соответствии с выбранной категорией. 

 ПИТАНИЕ 4-разовое в ресторане 1 класса по типу «шведский стол», для проживающих в номерах 
повышенной комфортности - «шведский стол - люкс». Для детей дополнительно полдник. 

Детская путевка действует от 4 до 14 лет включительно. Проживание детей до 4 лет – бесплатное, без 
предоставления отдельного спального места и лечения. 

 

Категория размещения 

cанатории 
СИБИРЬ   КАТУНЬ 

cанаторий 
БЕЛОКУРИХА 

 

cанаторий 
БЕЛОКУРИХА 

 
СТАНДАРТ 

двухместный номер 

(1 место – основное) 3350 3600 - 

одноместный номер 

 (1 место – основное) 4455 4900 - 

(дополнительное место) 2825 2950 - 

детская путевка  

(1 место – основное) 
2680 2880 - 

детская путевка  

(дополнительное место) 
2290 2440 - 

 
КОМФОРТ 

двухместный номер  

(1 место – основное) 
3700 3900 - 

одноместный номер 

 (1 место – основное) 
5000 5300 5500 

 (дополнительное место) 3000 3100 3250 

детская путевка  

(1 место – основное) 2960 3120 - 

детская путевка  

(дополнительное место) 2290 2440 2640 

 
УЛУЧШЕННЫЙ 

двухместное размещение  

(1 место – основное) - 4270 4460 

одноместное размещение - 6240 6620 

(дополнительное место) - 3285 3380 

детская путевка  

(1 место – основное) - 3415 3570 

детская путевка  

(дополнительное место) - 2440 2640 

 
ПРЕСТИЖ 

двухместное размещение  

(1 место – основное) 
4820 4600 4370 

одноместное размещение 7340 6900 6440 

(дополнительное место) 3560 3450 3335 

детская путевка  

(1 место – основное) 
3855 3680 3495 

детская путевка  

(дополнительное место) 
2850 2760 2670 
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СЕМЕЙНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ 

двухместное размещение  

(1 место – основное) 4370 - 4820 

одноместное размещение 6440 - 7340 

(дополнительное место) 3335 - 3560 

детская путевка  

(1 место – основное) 3495 - 3855 

детская путевка  

(дополнительное место) 2670 - 2850 

 
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ 

(1 место – основное) 4400 4650 - 

(дополнительное место) 3350 3475 - 

детская путевка  

(1 место – основное) 
3520 3720 - 

детская путевка  

(дополнительное место) 
2680 2780 - 

 
СТУДИЯ 

двухместное размещение  

 (1 место – основное) 5600 6100 6300 

одноместное размещение 7000 7800 8000 

(дополнительное место) 4320 4570 4670 

детская путевка  

 (1 место – основное) 4380 4780 4940 

детская путевка  

(дополнительное место) 
3355 3555 3635 

 
ДЖУНИОР СЮИТ 

двухместное размещение  

 (1 место – основное) 5600 - - 

одноместное размещение 7000 - - 

 (дополнительное место) 4320 - - 

детская путевка  

 (1 место – основное) 4380 - - 

детская путевка  

(дополнительное место) 
3355 - - 

 
ЛЮКС  

двухместное размещение  

 (1 место – основное) - 6100 6265 

одноместное размещение - 7800 8100 

 (дополнительное место) - 4570 4650 

детская путевка  

 (1 место – основное) - 4780 4915 

детская путевка  

 (дополнительное место) 
- 3555 3620 
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АПАРТАМЕНТЫ 

двухместное размещение  

 (1 место – основное) 
6600 7000 7200 

одноместное размещение 8200 8965 9500 

 (дополнительное место) 4820 5020 5120 

детская путевка  

 (1 место – основное) 
5180 5500 5660 

детская путевка  

 (дополнительное место) 
3755 3915 3995 

 
АПАРТАМЕНТЫ 409 

двухместное размещение  

 (1 место – основное) - - 9100 

одноместное размещение - - 12300 

 (дополнительное место) - - 6070 

детская путевка  

 (1 место – основное) - - 7180 

детская путевка  

 (дополнительное место) 
- - 4755 

 

Будем рады видеть Вас в наших санаториях! 

Юлия
Highlight


