
 

Бронируем по ценам санатория — без комиссий и штрафов за отмену 

 

 

Путевки в «Долина Алтая» без переплаты 
  

Забронировать на сайте 

 

 

САНАТОРИЙ «ДОЛИНА АЛТАЯ» 

ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ 

С 1 октября по 25 декабря 2017 г. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, 

лечение 
   

Для взрослых 

Категория 

номера 
Варианты размещения 

Тип 

питания 

Цена (руб.) 

1 день 12 дней 14 дней 

2 КАТЕГОРИЯ 
двухместный номер  

1 место 2 категория  
ресторан 3000 36000 42000 

1 КАТЕГОРИЯ 

двухместный номер  

1 место 1 категория  
ресторан 3300 39600 46200 

двухместный номер  

1 место для ребенка  
ресторан  2500 30000 35000 

двухместный номер 

дополнительное место для 

ребенка 

ресторан 2000 24000 28000 

двухместный номер 

дополнительное место для 

взрослого 

ресторан 2750 33000 38500 

одноместный номер ресторан 4300 51600 60200 

дополнительное место в 

одноместном номере для 

взрослого  

ресторан 2500 30000 35000 

дополнительное место в 

одноместном  номере для ребенка 
ресторан 2000 24000 28000 

ЛЮКС 

двухместный номер 1 место ресторан 4000 48000 56000 

двухместный номер 

дополнительное место для 

взрослого 

ресторан 2750 33000 38500 

двухместный номер  

основное детское место 
ресторан 3000 36000 42000 

дополнительное место для 

ребенка 
ресторан 2500 30000 35000 

http://белокуриха-курорт.рф/sanatorium/altai-valley/#order
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Для взрослых 

Категория 

номера 
Варианты размещения 

Тип 

питания 

Цена (руб.) 

1 день 12 дней 14 дней 

СТУДИЯ 

двухместный номер 1 место ресторан 3700 44400 51800 

одноместный номер ресторан 4700 56400 65800 

дополнительное взрослое место ресторан 3000 36000 42000 

дополнительное место для 

ребенка 
ресторан 2200 26400 30800 

АПАРТАМЕНТЫ 

двухместный номер 1 место ресторан 5000 60000 70000 

одноместный номер ресторан 7000 84000 98000 

дополнительное место для 

ребенка 
ресторан 2500 30000 35000 

За проживание детей в возрасте до 4 лет без предоставления отдельного места плата не 
взимается. 

 
Забронируйте путевку в «Долина Алтая» без переплаты 

По цене санатория 
Без комиссии и штрафов за отмену брони 
Гарантия возврата средств 

  

Забронировать на сайте 
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