
 

Прейскурант по оздоровительной программе «Перезагрузка» 

с 15.03.2018 по 31.05.2018 г. 
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Категория проживания в санатории 

Стоимость 10 дней,  

в том числе 

проживание в парк-

отеле «Алтай Green» - 

3 дня 

Стоимость 12 дней,  

в том числе 

проживание в парк-

отеле «Алтай Green» - 

3 дня 

Стоимость 14 дней,  

в том числе 

проживание в парк-

отеле «Алтай Green» - 

3 дня 

1,3 Двухместный номер «Твин» Комфорт 60590 71130 81670 

1 Двухместный номер «Дабл» Комфорт 60590 71130 81670 

3 Одноместный номер Комфорт 74540 87780 101020 

1 Джуниор сюит семейный двухкомнатный 64440 76080 87720 

3 Джуниор сюит двухместное размещение 66890 79230 91570 

3 Джуниор сюит одноместное размещение 83990 99930 115870 

1,3 Люкс двухместное размещение 76940 91080 105220 

 Люкс одноместное размещение 100240 118680 137120 

3 Сюит №701 двухместное размещение 97740 117180 136620 

3 Сюит №701 одноместное размещение 131340 157380 183420 

3 Сюит №601 двухместное размещение 101940 122580 143220 

3 Сюит №601 одноместное размещение 141140 169980 198820 

Дополнительные места 

 двухместный номер 51340 59880 68420 

 одноместный номер 51340 59880 68420 

 Джуниор сюит 53790 63030 72270 

 номер люкс 53790 63030 72270 

 номер сюит 57990 68430 78870 

Специально для жителей мегаполисов мы продумали уникальный курс  

оздоровительных процедур, включающий специальные терапевтические сеансы 

 

___________________________________________________________________ 

 

Программа направлена на: 

 укрепление здоровья; 

 повышение жизненного тонуса; 

 улучшение психоэмоционального состояния и качества жизни;  

 достижение внутренней гармонии.  

 

Главная цель - не допустить развития психосоматических  

заболеваний, которые возникают на фоне: 

 синдрома эмоционального выгорания;  

 синдрома хронической усталости;  

 нарушения сна;  

 повышенной раздражительности;  

 снижения работоспособности;  

 гиподинамии (недостатка физической активности) 

 

В стоимость путёвки включено: 

 Проживание в номере выбранной категории в санатории «Алтай-West»  

и загородном парк-отеле «Алтай Green» 

 Трёхразовое питание в ресторане «Алтай»  

 Комплекс медицинских процедур.   

_____________________________________________________________________ 

 
 

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-22-01-004773 от 15 декабря 2017г., выдана Министерством здравоохранения Алтайского края 
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