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Категории номеров:

Курорт Белокуриха 
 

Россия 
санаторий 

 

 «Апартаменты»  
Трехкомнатный номер, площадью 93,31 (кв.м.), прихожая вешалка для одежды, зеркало в раме, тумба багажная, рожок 
для обуви, щётка для одежды, щётка для обуви, в летний - зонт с логотипом, банкетка. Отдельная зона гостиной и зона 
кухни; комплект мебели (стол, диван, 2 кресла), кондиционер, стол журнальный, телевизор плазменный, DVD-
проигрыватель, телефон, папка информационная; шкаф навесной, шкаф с сушкой, стол рабочий, мойка, стойка барная, 
радиотелефон, стул барный, панель варочная, вытяжка, холодильник, чайник, микроволновая печь (по желанию 
ставится без доп. оплаты), посуда для микроволновой печи, сервиз кофейный, сервиз столовый, сковорода, кастрюля, 
набор столовых приборов, поднос пластиковый, доска разделочная, лопатка деревянная, консервный нож, салфетка под 
горячее, стакан для виски, стопка, штопор, дополнительная услуга мини-бар, ковёр. Две спальни; шкаф-купе, комод, 
двуспальная кровать 2 тумбы прикроватных, светильник настольный, складной стул, пуф, зеркало, сейф, фен, радио-
часы, плечики для одежды, вешалка для брюк, фонарь, доска гладильная, утюг, марля для глажки, комплект белья, 
комплект полотенец. Туалетная комната: Фен, корзина для белья, машинка стиральная, сушка для белья, таз, махровый 
халат, тапочки, разовый косметический набор (мыло, шампунь, гель, шапочка для душа, швейный набор, салфетки для 
обуви). Сауна. Зимний сад: Диван, плетёная мебель, стол журнальный со стеклом, телефон. Балкон. 4осн+2 доп места 

«Люкс трехкомнатный № 218»  
Трехкомнатный номер площадью 93,80 кв. м, Вешалка для одежды, зеркало, тумба багажная, рожок для обуви, щётка 
для одежды, щётка для обуви, в летний период - зонт. Отдельная зона гостиной и зона кухни; комплект мебели (стол, 
диван, 2 кресла), кондиционер, стол журнальный, телевизор плазменный, DVD-проигрыватель, телефон, папка 
информационная, стол рабочий, стойка барная, радиотелефон, стул барный, панель варочная, вытяжка, холодильник, 
электрочайник, микроволновая печь, кофемашина, посуда для микроволновой печи, сервиз кофейный, сервиз столовый, 
сковорода, кастрюля, набор столовых приборов, доска разделочная, дополнительная услуга мини-бар. Две спальни 
шкаф-купе, двуспальная кровать, 2 тумбы прикроватных, светильник настольный, складной стул, пуф, зеркало, сейф, 
фен, радио-часы, доска гладильная, утюг, комплект полотенец. Туалетная комната:  ванна, зеркало, фен, корзина для 
белья, сушка для белья, таз, махровый халат, тапочки. Зимний сад Диван, 2 кресла, стол журнальный, телефон, 

 2осн +2 доп места 

«Люкс 2-комнатный»  
Двухкомнатный номер, гостиная диван, стол журнальный, часы, лампа настольная, светильник напольный, кондиционер, 
телевизор ж/к, телефон, информационная папка. В спальне двуспальная кровать, тумба прикроватная, стол туалетный, 
стул, зеркало в раме, телевизор ж/к, часы, телефон, шкаф-купе, гладильная доска, паровой утюг, сейф, махровое 
полотенце. В летний период выдается покрывало для отдыха на природе. Обеденная зона Стол обеденный, стулья, 
кухонный гарнитур с мойкой, холодильник, кофемашина, чайник, печь СВЧ, машина стиральная автомат, штопор, доска 
разделочная, кувшин д/воды, вилки, ложки столовые и чайные, нож, чайные пары, разнос стекло, тарелки, фужеры 
д/вина, салфетка под горячее, стаканы, стопки. Туалетная комната: раковина, унитаз, биде, ванна, телефон, 
подстаканник со стаканами, фен, махровый халат, тапочки, диспансер-освежитель воздуха, таз, сушилка д/белья, 
разовый косметический набор. Балкон 2 осн места  

«Студия»  
Большой однокомнатный номер площадью 37,50. Шкаф встроенный, вешалка для одежды, зеркало, тумба под обувь, 
рожок для обуви, щётка для одежды, щётка для обуви, гладильный центр, утюг, в летний период - зонт. Отдельная зона 
спальни и зона гостиной, кровать (160*195), тумба прикроватная, лампа, шкаф для одежды, сейф, туалетный столик, 
стул, зеркало, мягкая мебель, журнальный столик, холодильник, телевизор, телефон, кондиционер, чайник, графин со 
стаканами, чайные пары, набор столовых приборов, доска разделочная, салфетка под горячее, консервный нож, штопор, 
фирменные листовки для записей, информационная папка со всей необходимой информацией для пребывания 
отдыхающих в санатории, часы, комплект полотенец, мини бар. Туалетная комната: Зеркало косметическое, фен, 
махровый халат, тапочки. Балкон 2 осн места 

«Стандарт Твин+» 
Номер после ремонта, Шкаф встроенный, вешалка для одежды, зеркало, тумба под обувь, рожок для обуви, щетка для 
одежды, щетка для обуви, салфетка для обуви, плечики для одежды, вешалка для брюк. Две кровати односпальные 
кровати, две тумбы прикроватных, тумба под холодильник, холодильник, тумба багажная, стул, телевизор, телефон, 
лампа настольная, часы настенные, зеркало в раме, информационная папка со всей необходимой информацией для 
пребывания отдыхающих в санатории, чайник с подносом, графин со стаканами, чайные пары, чайные ложки, доска 
разделочная, салфетка под горячее, консервный нож. Туалетная комната: WC? раковина ванна, полотенца, фен, 
разовый. Балкон 2осн места 
 
«Стандартный Твин»  
однокомнатный номер, встроенный шкаф встроенный, вешалка для одежды, зеркало, тумба под обувь, рожок для обуви, 
щетка для одежды, щетка для обуви, салфетка для обуви, плечики для одежды, вешалка для брюк. Две односпальные 
кровати, две тумбы прикроватных, стол журнальный, холодильник, два кресла, телевизор, телефон, чайник с подносом, 
графин со стаканами, чайные пары, чайные ложки, доска разделочная, салфетка под горячее, консервный нож. 
Туалетная комната: Фен, полотенца, Балкон 2 осн. места 
 
«Двухместный номер 1 кат. Дабл» 
Шкаф встроенный, вешалка для одежды, зеркало, тумба под обувь, рожок для обуви, щетка для одежды, щетка для 
обуви, салфетка для обуви, плечики для одежды, вешалка для брюк. Двуспальная кровать две тумбы прикроватных, 
тумба под холодильник, холодильник, тумба багажная, стул, кресло, телевизор, телефон, лампа настольная, часы 
настенные, зеркало в раме, информационная папка со всей необходимой информацией для пребывания отдыхающих в 
санатории, чайник с подносом, графин со стаканами, чайные пары, чайные ложки, доска разделочная, салфетка под 
горячее, консервный нож. Туалетная комната: WC, раковина, ванна, полотенца, фен. Балкон 2 осн места 



 
«Двухместный номер 1 кат. Твин» 
Шкаф встроенный, вешалка для одежды, зеркало, тумба под обувь, рожок для обуви, щетка для одежды, щетка для 
обуви, салфетка для обуви, плечики для одежды, вешалка для брюк. 
Две кровати односпальные кровати, две тумбы прикроватных, тумба под холодильник, холодильник, тумба багажная, 
стул, полукресло, телевизор, телефон, лампа настольная, часы настенные, зеркало в раме, информационная папка со 
всей необходимой информацией для пребывания отдыхающих в санатории, чайник с подносом, графин со стаканами, 
чайные пары, чайные ложки, доска разделочная, салфетка под горячее, консервный нож. 
Туалетная комната: WC раковина, душ, полотенца, фен, Балкон 2 осн места 
 
«Одноместный номер» 
Шкаф встроенный, вешалка для одежды, зеркало, тумба под обувь, рожок для обуви, щетка для одежды, щетка для 
обуви, салфетка для обуви, плечики для одежды, вешалка для брюк. Полутораспальная кровать, тумба прикроватная, 
тумба под холодильник, тумба багажная, стул, телевизор, телефон, лампа настольная, часы настенные, чайник с 
подносом, графин со стаканами, чайные пары, чайные ложки, доска разделочная, салфетка под горячее, консервный 
нож. Туалетная комната: WC раковина, душ, полотенца, фен, Балкон 1 осн место 
 
Одноместный + 
Шкаф встроенный, вешалка для одежды, зеркало, тумба под обувь, рожок для обуви, щетка для одежды, щетка для 
обуви, салфетка для обуви, плечики для одежды, вешалка для брюк. Одна кровать (120x200), две тумбы прикроватных, 
стол однотумбовый, тумба под холодильник, холодильник, тумба багажная, стул, полукресло или кресло-кровать, 
телевизор, телефон, лампа настольная, часы настенные, зеркало в раме, информационная папка со всей необходимой 
информацией для пребывания отдыхающих в санатории, чайник с подносом, графин со стаканами, чайные пары, чайные 
ложки, доска разделочная, салфетка под горячее, консервный нож. Туалетная комната: WC раковина, душ, полотенца, 
фен, Балкон 1 осн место 

 
«Сюит двухуровневый» эко-отель Эхо 
Первый  этаж: прихожая вешалка для одежды с зеркалом, полка багажная, рожок для обуви, щётка для одежды, щётка 
для обуви, банкетка, телефон, зонт. Туалетная комната. Гостиная кондиционер, стол обеденный, 4 стула, шкаф с 
посудой, столик сервировочный, чайник, фригобар, ЖК TV, 2 кресла, столик чайный, часы настенные. 
2 этаж: Спальня кондиционер, двуспальная кровать, 2 тумбы, банкетка прикроватная, стол туалетный с зеркалом, стул, 
кресло, шкаф для одежды, тумба под ТV, ЖК ТV, DVD, гладильный центр, сейф индивидуальный. Зона отдыха камин, 
диван с подушками, ковер из натуральной шерсти, подсвечник, стол журнальный, зеркало, 2 лампы настольные. 
Туалетная комната Душевая кабина, ванна, биде, унитаз, раковина, халат, тапочки махровые, стул кованый, консоль. 
Балкон. 2 осн+2 доп. места 
 
«Стандартный 2-местный Твин» в эко отель «Эхо 
Однокомнатный номер в номере шкаф-купе, зеркало, гладильный центр, вешалка для одежды, тумба под обувь, рожок 
для обуви, щётка для одежды, щётка для обуви, 2 зонта. Кондиционер, две односпальные кровати, две тумбы 
прикроватные, два прикроватных бра, туалетный столик, фригобар, два стула, ЖК TV, телефон, сейф индивидуальный, 
чайник, графин, стаканы, чайные пары, чайные ложки, доска разделочная, салфетка под горячее, штопор, нож 
консервный, ключ для открывания бутылок. Туалетная комната раковина, унитаз, ванна, косметическое зеркало, два 
халата, тапочки махровые, сушилка напольная для белья, фен, коврик для ног, набор полотенец. Балкон 2 осн места 
 
«Стандартный 2-местный Дабл» в эко отель Эхо 
Однокомнатный номер в номере шкаф-купе, зеркало, гладильный центр, вешалка для одежды, тумба под обувь, рожок 
для обуви, щётка для одежды, щётка для обуви, 2 зонта. Кондиционер, двуспальная кровть, две тумбы прикроватные, 
два прикроватных бра, туалетный столик, фригобар, два стула, ЖК TV, телефон, сейф индивидуальный, чайник, графин, 
стаканы, чайные пары, чайные ложки, доска разделочная, салфетка под горячее, штопор, нож консервный, ключ для 
открывания бутылок. Туалетная комната раковина, унитаз, ванна, косметическое зеркало, два халата, тапочки 
махровые, сушилка напольная для белья, фен, коврик для ног, набор полотенец. Балкон 2 осн места 
 
«Стандартный 1-местный» в эко отеле  Эхо 
Однокомнатный номер, в номере полутороспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф-купе, стол, стулья, зеркало, 
кондиционер, сейф, телевизор ЖК, холодильник, телефон, набор посуды. Туалетная комната: WC, с ванной, фен, 
туалетные принадлежности, халат, тапочки. Балкон оборудован мебелью кофейный столик, 2 стула. Сервис мини-бар, 
уборка номера ежедневно. Площадь 24,4(м².). 1 осн. место. 

 
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА 
 

Стоимость min В стоимость включено Стоимость max В стоимость включено 

2300 Проживание + 3 разовое питание 
(столовая) 3750 Проживание + 3 разовое питание 

(ресторан)+ лечение 
Стоимость указана за человека в сутки, при двухместном размещении, подробно о стоимости тура узнавайте у 
менеджера. 
 




