
Курорт Белокуриха 

Здравница Кузбасса 

санаторий 

Категории номеров: 

Стандарт «СТ». Однокомнатный одноместный (могут разместиться как один человек, так и семейная пара) 

или двухместный номер 12-15 кв.м в корпусе Здравница или Родник. В номере: одна 1,5спальная или две 

1спальные кровати, шкаф-купе с зеркалом, кресло/пуфик, журнальный столик, мини-холодильник, 

телевизор, телефон. Туалетная комната: WC, ванна или душ. 1(2) осн. места + 1 доп. место (раскладушка). 

Стандарт улучшенный «СТ Ул». Однокомнатный двухместный номер 22 кв.м в корпусе Родник. В номере: 

балкон (кроме №211, 419), две 1спальные кровати (при желании сдвигаются) с прикроватными тумбами, 

диван, журнальный столик, мини-холодильник, телевизор (ЖК-панель), телефон, сейф, фен, утюг, тапочки, 

халат, полотенца. Возможна бесплатная детская кровать для ребенка до 4 лет. Туалетная комната: WC, ванна 

или душ. 2 осн. места + 2 доп. места (раскладной диван). 

Студия. Однокомнатный одноместный номер с балконом 27 кв.м в корпусе Здравница: одна 2спальная 

кровать с прикроватными тумбами, диван, журнальный столик, большой письменный стол-тумба, 

холодильник, телевизор (ЖК-панель), кондиционер, телефон, сейф, фен, утюг, тапочки, халат, полотенца. 

Возможна бесплатная детская кровать для ребенка до 4 лет. Туалетная комната: WC, ванна (большая) или 

душ. 2 осн. места + 2 доп. места (раскладной диван). 

Люкс «Л» категории 1,2. Двухкомнатный одноместный номер 30 кв.м (2 категория) или 50 кв.м (1 

категория) в корпусе Здравница или Родник. В номере: одна 2спальная кровать, пол с подогревом (в люксе 2 

категории – только в ванной), комфортабельная мягкая мебель, телевизор, DVD-плеер, телефон, сейф, утюг, 

гладильная доска, два балкона (один 2 категории с мебелью для отдыха), кондиционер. В люксе 1 категории 

оборудована итальянская обеденная зона, 2 категории – мини-холодильник, эл. чайник, набор посуды и 

столовых приборов, микроволновая печь (по желанию). Туалетная комната: WC, ванна или душ. 2 осн. места 

+ 2 доп. места (раскладной диван). 

Апартаменты «А». Двухкомнатный одноместный номер 58 кв.м в корпусе Родник. Спальня: одна 2спальная 

кровать, прихожая с гардеробом, витражные окна с выходом на лоджию с мебелью для отдыха, большая 

гостиная с кухонной зоной (микроволновая печь, мини-холодильник, эл. чайник, набор посуды и столовых 

приборов), итальянская обеденная зона, телевизор, DVD, телефон, сейф, утюг, гладильная доска, фен, 

кондиционер. Туалетная комната: WC, душ. кабина, пол с подогревом. 2 осн. места + 2 доп. места. 

Сюит 1 категории. Трехкомнатный одноместный номер 95 кв.м в корпусе Родник. В номере: две спальни, 

витражные окна с выходом на лоджию с прекрасным видом (оборудована мебелью для отдыха), большая 

гостиная с обеденной зоной, прихожая с гардеробом, холодильник или мини-холодильник, эл. чайник, набор 

посуды и столовых приборов, микроволновая печь, комфортабельная мебель, телевизор, DVD, телефон, 

сейф, утюг, гладильная доска, фен, кондиционер. В спальне: 2спальная кровать, классическая итальянская 

мебель, текстиль, гардеробная. Туалетная комната: два санузла с биде, душ.кабиной, ванной-джакузи, пол с 

подогревом. 1 осн. место + 4 доп. места. 

Прайс-лист: стоимость за человека 09.01.16 - 31.05.16. 

Стоимость min В стоимость включено Стоимость max В стоимость включено 

 
2650 

Проживание + 
трехразовое питание+ 
лечение 

 
9150 

Проживание + 
трехразовое питание+ 
лечение 

Стоимость указана за человека в сутки, при двухместном размещении, подробно о стоимости тура узнавайте 

у менеджера. 




