
 

659900, РОССИЯ Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 39 тел.: (385-77) 34-090 

Лицензия № ЛО-22-01-004773 от 15 декабря 2017г., выдана Министерством здравоохранения Алтайского края 
 

 

Прейскурант на путевку выходного дня (пятница, суббота, воскресенье) 

с 17.08.2018 по 24.12.2018 г. 

Категория проживания 

К
о

р
п

у
с 

Тип 

размещения 

Стоимость 1 дня с питанием  

в ресторане «Алтай»: 

Только в окружении 

природы человек 

может скинуть груз 

забот и обрести 

гармонию.  

 

 

Понаблюдать за 

красивейшими 

рассветами и 

закатами, совершить 

восхождение на 

горную вершину, 

устроить пикник на 

берегу бурной 

горной реки - все это 

возможно 

осуществить, стоит 

лишь приехать на 

наш курорт. 

 Полный 

пансион 
 Завтрак 

Однокомнатный  

Комфорт («твин*», 

«дабл**») 
*2 односпальные 
кровати 

**1 двуспальная кровать 

1, 3 двухместное 2900 2085 

2, 3 одноместное 3900 3085 

дополнительное место 1900 1085 

1, 2, 3 детская путевка  (4 – 14 лет) 2600 1900 

дополнительное место 1600 900 

Джуниор сюит 

семейный 

двухкомнатный 

1 двухместное 3450 2635 

дополнительное место 2250 1435 

1 детская путевка (4 – 14 лет) 2850 2150 

дополнительное место 1600 900 

Джуниор сюит 

однокомнатный 

3 двухместное 3800 2985 

3 одноместное 5350 4535 

дополнительное место 2250 1435 

3 детская путевка (4 – 14 лет) 3100 2400 

дополнительное место 1600 900 

Студия 

однокомнатная 

2 двухместное 3800 2985 

2 одноместное 5350 4535 

дополнительное место 2250 1435 

2 детская путевка (4 – 14 лет) 3100 2400 

дополнительное место 1600 900 

Люкс 

двухкомнатный 

1, 2, 3 двухместное 4700 3885 

1, 2, 3 одноместное 6850 6035 

дополнительное место 2550 1735 

1, 2, 3 детская путевка (4 – 14 лет) 3850 3150 

дополнительное место 1020 320 

Апартаменты 

двухкомнатные 

№ 703, 903 

2 
двухместное 6900 6085 

одноместное 9950 9135 

дополнительное место 3850 3035 

2 детская путевка (4 – 14 лет) 5800 5100 

дополнительное место 1020 320 

Сюит №701 

3 
двухместное 7350 6535 

одноместное 10850 10035 

дополнительное место 3850 3035 

3 детская путевка (4 – 14 лет) 6000 5300 

дополнительное место 1020 320 

Сюит №601 

3 
двухместное 7950 7135 

одноместное 12050 11235 

дополнительное место 3850 3035 

3 детская путевка (4 – 14 лет) 6000 5300 

дополнительное место 1020 320 
Действие прейскуранта распространяется на путевки выходного дня продолжительностью 1-3 дня с заездом пятница – воскресенье и 

выездом из санатория не позднее понедельника 7-00ч. 

 

В стоимость путёвки включено: 

- проживание в соответствии с выбранной категорией номера, 

- питание в ресторане «Алтай» или в ресторане «Будапешт» (завтрак или полный пансион), 

- занятия в тренажерном зале, спортивные соревнования (волейбол, теннис, баскетбол), посещение 

открытого летнего бассейна, 

- участие в развлекательных мероприятиях от профессиональных ведущих и аниматоров санатория,  

творческие мастер-классы: сухое валяние, гончарное мастерство, рисование в стиле «эбру» и другие, 

- обзорные пешие и автобусные экскурсии по окрестностям курорта Белокуриха. 

       

Дополнительная информация в г. Белокуриха тел./факс (385-77) 34-0-90. 8-800-250-6767 

 www.altai-west.ru    E-mail: info@altai-west.ru 

http://altai-west.ru/pitanie-v-sanatorii/restoran-altay/
http://altai-west.ru/pitanie-v-sanatorii/restoran-budapesht/
http://altai-west.ru/priglashaem-na-trenirovki-v-novyy-fitn-2/
http://altai-west.ru/ekskursii/besplatnye-yekskursii-ot-sanatoriya/
http://www.altai-west.ru/
mailto:info@altai-west.ru

