
Бронирование путёвок:  8-800-775-51-91 (звонок бесплатный). 
Без предоплаты. По ценам санатория. Оплата на почте без комиссии. 
 

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕБНОЙ ПУТЕВКИ  
В САНАТОРИЙ «БЕЛОКУРИХА» 

С 26 декабря 2015 г. по 08 января 2016 г.      
 

 

 
Категория номера 

 
Варианты размещения 

 
Тип питания 

Цена 1 к/д с 
человека, руб. 

Путевка для взрослого 

 
 

2 категория 

двухместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол 3640 

одноместный номер шведский стол 4935 

(дополнительное место) шведский стол 2855 

 
 

1 категория 

двухместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол 3990 

одноместный номер шведский стол 5410 

(дополнительное место) шведский стол 3030 

1 категория 
улучшенная 

двухместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол 4570 

(дополнительное место) шведский стол 3320 

двухместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол-люкс 5145 

(дополнительное место) шведский стол-люкс 3895 

 
1 категория 

улучшенная - плюс 

двухместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол 5145 

(дополнительное место) шведский стол 3605 

двухместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол-люкс 5720 

(дополнительное место) шведский стол-люкс 4180 

 
Семейный 

трехместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол 4885 

(дополнительное место) шведский стол 3475 

 
Студия 

одноместная шведский стол - люкс 8295 

(дополнительное место) шведский стол - люкс 4835 

 
 

Люкс 2 класса 

двухместный номер 
(1 место) 

шведский стол - люкс 6405 

одноместный номер шведский стол - люкс 8190 

(дополнительное место) шведский стол - люкс 4620 

 



Бронирование путёвок:  8-800-775-51-91 (звонок бесплатный). 
Без предоплаты. По ценам санатория. Оплата на почте без комиссии. 
 

 
Категория номера 

 
Варианты размещения 

 
Тип питания 

Цена 1 к/д с 
человека, руб. 

 
 

Люкс 1 класса 

двухместный номер 
(1 место) 

шведский стол - люкс 7350 

одноместный номер шведский стол - люкс 9370 

(дополнительное место) шведский стол - люкс 5330 

Детская путевка (4 – 14 лет) 

 
 

2 категория 

двухместный номер 
(1 место-основное) шведский стол 

2 910 

(дополнительное место) 2 280 

 
 

1 категория 

двухместный номер 
(1 место-основное) шведский стол 

3 190 

(дополнительное место) 2 420 

 
1 категория 
улучшенная 

двухместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол 3 655 

(дополнительное место) шведский стол 2 655 

двухместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол-люкс  
4-10 лет 

3 920 

шведский стол-люкс  
10-14 лет 

4 115 

(дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
4-10 лет 

2 920 

шведский стол-люкс  
10-14 лет 

3 115 

 
1 категория 

улучшенная - плюс 

двухместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол 4 115 

(дополнительное место) шведский стол 2 885 

двухместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол-люкс  
4-10 лет 

4 380 

шведский стол-люкс  
10-14 лет 

4 575 

(дополнительное место) 

шведский стол-люкс  
4-10 лет 

3 150 

шведский стол-люкс  
10-14 лет 

3 345 

 
Семейный 

трехместный номер 
(1 место-основное) 

шведский стол 3 905 

(дополнительное место) шведский стол 2 780 

 

 

 

 



Бронирование путёвок:  8-800-775-51-91 (звонок бесплатный). 
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Категория номера 

 
Варианты размещения 

 
Тип питания 

Цена 1 к/д с 
человека, руб. 

 
Студия 

двухместный номер  
(1 место-основное) 

шведский стол – люкс 
4-10 лет 

5 055 

шведский стол – люкс 
10-14 лет 

5 250 

(дополнительное место) 

шведский стол – люкс 
4-10 лет 

3 610 

шведский стол – люкс 
10-14 лет 

3 805 

 
Люкс 2 класса 

двухместный номер  
(1 место-основное) 

шведский стол – люкс 
4-10 лет 

4 930 

шведский стол – люкс 
10-14 лет 

5 125 

(дополнительное место) 

шведский стол – люкс 
4-10 лет 

3 545 

шведский стол – люкс 
10-14 лет 

3 740 

 
Люкс 1 класса 

двухместный номер  
(1 место-основное) 

шведский стол – люкс 
4-10 лет 

5 685 

шведский стол – люкс 
10-14 лет 

5 880 

(дополнительное место) 

шведский стол – люкс 
4-10 лет 

3 925 

шведский стол – люкс 
10-14 лет 

4 120 

 

  

Забронировать путевку в «Белокуриха» по ценам санатория:  

 по тел. 8-800-775-51-91 (звонок по России бесплатный); 

 через форму бронирования. 
 

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

