Корпус

Категория проживания

Стоимость 10-ти дневного
курса, питание в
ресторане «Алтай»

1,2

2-х местный номер «Твин» Стандарт

67500

1,3

2-х местный номер «Твин» Комфорт

72000

1

2-х местный номер «Дабл» Комфорт

72000

1,2

1 - местный номер Стандарт

77000

3

1 - местный номер Комфорт

85500

1,2

Джуниор сюит, 2-х комнатный, семейный

77500

3

Джуниор сюит, двухместное размещение

82500

2, 3

Джуниор сюит, одноместное размещение

100000

1, 3

Люкс двухместное размещение

90000

1,3

Люкс одноместное размещение

111500

2

Апартамент двухместное размещение (№ 704, 903)

116500

2

Апартамент одноместное размещение (№ 704, 903)

149500

3

Сюит двухместное размещение (№701)

116500

3

Сюит одноместное размещение (№701)

149500

3

Сюит двухместное размещение (№ 601)

122500

3

Сюит одноместное размещение (№601)

163500

Мы предлагаем:
- дозированные
физические нагрузки;
- рациональное,
функциональное питание;
- последние технологии в
бальнеологии,
физиотерапии,
эстетической медицине и
косметологии;
- индивидуальный подход
к каждому гостю
Эффект от программы:
- очищение организма;
- коррекция фигуры;
- омоложение кожи;
- повышение жизненного
тонуса.
Санаторий - это
идеальное место для
занятий wellnessтерапией: уникальный
микроклимат, ускоряющий
и увеличивающий эффект
от процедур как минимум
на 25%, правильное
питание, оптимальная
физическая активность,
минимум
информационного стресса
и интоксикации.

В стоимость путёвки включено:




Проживание в номере выбранной категории
Wellness-питание в ресторане «Алтай»
Комплекс медицинских процедур и физических нагрузок.
____________________________________________________________

Дополнительная информация в г. Белокуриха тел./факс (385-77) 31-0-90. 8-800-250-6767
www.altai-west.ru E-mail: info@altai-west.ru
____________________________________________________________
659900, РОССИЯ Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 39 тел.: (385-77) 31-090,
Лицензия № ЛО-22-01-004553 от 05 мая 2017г, выдана. Министерством здравоохранения Алтайского края

Корпус

Категория проживания

Стоимость 10-ти дневного
курса, питание в
ресторане «Алтай»

1,2

2-х местный номер «Твин» Стандарт

61500

1,3

2-х местный номер «Твин» Комфорт

66000

1

2-х местный номер «Дабл» Комфорт

66000

1,2

1 - местный номер Стандарт

71000

3

1 - местный номер Комфорт

79500

1,2

Джуниор сюит, 2-х комнатный, семейный

71500

3

Джуниор сюит, двухместное размещение

76500

2, 3

Джуниор сюит, одноместное размещение

94000

1, 3

Люкс двухместное размещение

84000

1,3

Люкс одноместное размещение

105500

2

Апартамент двухместное размещение (№ 704, 903)

110500

2

Апартамент одноместное размещение (№ 704, 903)

143500

3

Сюит двухместное размещение (№701)

110500

3

Сюит одноместное размещение (№701)

143500

3

Сюит двухместное размещение (№ 601)

116500

3

Сюит одноместное размещение (№601)

157500

Мы предлагаем:
- дозированные
физические нагрузки;
- рациональное,
функциональное питание;
- последние технологии в
бальнеологии,
физиотерапии,
эстетической медицине и
косметологии;
- индивидуальный подход
к каждому гостю
Эффект от программы:
- очищение организма;
- коррекция фигуры;
- омоложение кожи;
- повышение жизненного
тонуса.
Санаторий - это
идеальное место для
занятий wellnessтерапией: уникальный
микроклимат, ускоряющий
и увеличивающий эффект
от процедур как минимум
на 25%, правильное
питание, оптимальная
физическая активность,
минимум
информационного стресса
и интоксикации.

В стоимость путёвки включено:




Проживание в номере выбранной категории
Wellness-питание в ресторане «Алтай»
Комплекс медицинских процедур и физических нагрузок.
____________________________________________________________

Дополнительная информация в г. Белокуриха тел./факс (385-77) 31-0-90. 8-800-250-6767
www.altai-west.ru E-mail: info@altai-west.ru
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659900, РОССИЯ Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 39 тел.: (385-77) 31-090,
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