
Бронируем по ценам санатория — без комиссий и штрафов за отмену 

Путевки в «Белокуриха» без переплаты Забронировать на сайте 

 

 

 

 

 
 

САНАТОРИЙ «Катунь» 
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 

3350 40200 

одноместный номер 4455 53460 

дополнительное место 2825 33900 

 

 

Комфорт 

двухместный номер 1 место  

 

шведский стол 

3700 44400 

одноместный номер 5000 60000 

дополнительное место 3000 36000 

 

 

Престиж 

двухместный номер 1 место  

 

шведский стол 

4820 57840 

одноместное размещение 7340 88080 

дополнительное место 3560 42720 

 

Семейный 

однокомнатный  

двухместный номер 1 место  

 

шведский стол 

4370 52440 

одноместное размещение  6440 77280 

дополнительное место 3335 40020 

 

 Семейный    

двухкомнатный  

трехместный номер 1 место  

 шведский стол 
4400 52800 

дополнительное место 3350 40200 

 

 

Студия 

двухместный номер 1 место  
шведский стол- 

люкс 

5600 67200 

одноместный номер 7000 84000 

дополнительное место 4320 51840 

http://белокуриха-курорт.рф/sanatorium/belokurikha/#order


Бронируем по ценам санатория — без комиссий и штрафов за отмену 

Путевки в «Белокуриха» без переплаты Забронировать на сайте 

 

 

 

 
 

Джуниор 

Сюит 

двухместный номер 1 место  

шведский стол- 

люкс 

5600 67200 

одноместный номер 7000 84000 

дополнительное место 4320 51840 

 
 

Апартаменты 

двухместный номер 1 место  

шведский стол- 

люкс 

6600 79200 

одноместный номер 8200 98400 

дополнительное место 4820 57840 
 

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 

2680 32160 

дополнительное место 2290 27480 

 
Комфорт 

двухместный номер 1 место  
шведский стол 

2960 35520 

дополнительное место 2290 27480 

 

Престиж 
двухместный номер 1 место  

шведский стол 
3855 46260 

дополнительное место 2850 34200 

 

Семейный 

однокомнатный 

трехместный номер 1 место  

шведский стол 
3495 41940 

дополнительное место 2670 32040 

  

 Семейный    

двухкомнатный 

трехместный номер 1 место  

  шведский стол 
3520 42240 

дополнительное место 2680 32160 

 Студия  двухместный номер 1 место 
шведский стол- 

люкс  
4380 52560 

 дополнительное место 
шведский стол- 

люкс  
3355 40260 

 Джуниор  

Сюит   

двухместный номер 1 место 
шведский стол- 

люкс 
4380 52560 

дополнительное место 
шведский стол- 

люкс 
3355 40260 

 Апартаменты  двухместный номер 1 место 
шведский стол- 

люкс 
5180 62160 

дополнительное место 
шведский стол- 

люкс 
3755 45060 
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Для детей (от 4 до 14 лет включительно) 

Категория 

номера 
Варианты размещения Тип питания 

Цена (руб.) 

1 день 12 дней 

 

 

 

 

Джуниор 

Сюит 

 

двухместный номер 1 место 

шведский стол- 

люкс 4-9 лет 
4565 54780 

шведский стол- 

люкс 10-14  лет 
4760 57120 

 

дополнительное место 

шведский стол- 

люкс 4-9 лет 
3400 40800 

шведский стол- 

люкс 10-14  лет 
3595 43140 

 

 

 

 

Апартаменты 

 

двухместный номер 1 место 

шведский стол- 

люкс 4-9 лет 
5725 68700 

шведский стол- 

люкс 10-14  лет 
5920 71040 

 

дополнительное место 

шведский стол- 

люкс 4-9 лет 
3980 47760 

шведский стол- 

люкс 10-14  лет 
4175 50100 

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 

 

http://белокуриха-курорт.рф/sanatorium/belokurikha/#order
http://белокуриха-курорт.рф/sanatorium/belokurikha/#order

