
Бронируем по ценам санатория — без комиссий и штрафов за отмену 

Путевки в «Белокуриха» без переплаты Забронировать на сайте 

 

 

 

 

 

 

САНАТОРИЙ «БЕЛОКУРИХА» 
ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ 
С 8 января по 31 мая 2018 г. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, 

лечение 

 

Для взрослых 

Категория 

номера 
Варианты размещения Тип питания 

Цена (руб.) 

1 день 12 дней 

 

 

Стандарт 

двухместный номер 1 место  

 

шведский стол 

3600 43200 

одноместный номер 4900 58800 

дополнительное место 2950 35400 

 

 

Комфорт 

двухместный номер 1 место  

 

шведский стол 

3900 46800 

одноместный номер 5300 63600 

дополнительное место 3100 37200 

 

 
Улучшенный 

двухместный номер 1 место  

 
шведский стол 

4270 51240 

одноместное размещение 6240 74880 

дополнительное место 3285 39420 

 

 
Престиж 

двухместный номер 1 место  

 
шведский стол 

4600 55200 

одноместное размещение 6900 82800 

дополнительное место 3450 41400 

 

Семейный 
трехместный номер 1 место  

шведский стол 
4650 55800 

дополнительное место 3475 41700 

 

 

Студия 

двухместный номер 1 место  
шведский стол- 

люкс 

6100 73200 

одноместный номер 7800 93600 

дополнительное место 4570 54840 
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Люкс 

двухместный номер 1 место  

шведский стол- 

люкс 

6100 73200 

одноместный номер 7800 93600 

дополнительное место 4570 54840 

 
 

Апартаменты 

двухместный номер 1 место  

шведский стол- 

люкс 

7000 84000 

одноместный номер 8965 107580 

дополнительное место 5020 60240 
 

Для детей (от 4 до 14 лет включительно) 

Категория 

номера 
Варианты размещения Тип питания 

Цена (руб.) 

1 день 12 дней 

 
Стандарт 

двухместный номер 1 место  
шведский стол 

2880 34560 

дополнительное место 2440 29280 

 
Комфорт 

двухместный номер 1 место  
шведский стол 

3120 37440 

дополнительное место 2440 29280 

 

Улучшенный 
двухместный номер 1 место  

шведский стол 
3415 40980 

дополнительное место 2440 29280 

 

Престиж 
двухместный номер 1 место  

шведский стол 
3680 44160 

дополнительное место 2760 33120 

 

Семейный 
трехместный номер 1 место  

шведский стол 
3720 44640 

дополнительное место 2780 33360 

Студия двухместный номер 1 место 
шведский стол-

люкс 
4780 57360 

Студия дополнительное место 
шведский стол- 

люкс  
3555 42660 
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Для детей (от 4 до 14 лет включительно) 

Категория 

номера 
Варианты размещения Тип питания 

Цена (руб.) 

1 день 12 дней 

 

Люкс 
двухместный номер 1 место 

шведский стол- 

люкс  
4780 57360 

дополнительное место 
шведский стол- 

люкс  
3555 42660 

 

 Апартаменты двухместный номер 1 место 
шведский стол- 

люкс  
5500 66000 

дополнительное место 
шведский стол- 

люкс  
3915 46980 

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

 
Забронируйте путевку в «Белокуриха» без переплаты 
По цене санатория 
Без комиссии и штрафов за отмену брони 
Гарантия возврата средств 

 
Забронировать на сайте 

 


