


Курорт Белокуриха — один из крупнейших курортов федерального 
значения, который расположен в предгорьях Алтая на высоте 240-250 
метров над уровнем моря, в долине горной реки Белокурихи. 
Белокуриху без преувеличения можно назвать уникальной по своему 
расположению и природным условиям. 

 



Уникальность Белокурихи 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ 

• Термальные источники 

• Питьевая минеральная вода 

• Лечебная грязь 

• Мягкий климат 

• Целебный воздух 
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Природные лечебные 

факторы 

> Минеральная азотно-кремнистая вода из термальных источников 
Белокурихи восстанавливает организм на клеточном уровне. 

> Питьевая минеральная вода нормализует многие функции 
организма, в первую очередь почек и желудочно-кишечного 
тракта. 

> На курорте Белокуриха используются высокоэффективные 
сульфидно-иловые лечебные грязи, которые помогают при 
лечении различных заболеваний. 

> Целебный воздух курорта богат фитонцидами и легкими 
аэроионами. Содержание лёгких аэроионов в воздухе от 1014 до 
2400 (на всемирно известном швейцарском курорте Давос - 1006). 
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САНАТОРИИ «РОССИЯ» 

Площадь территории - 84 725 кв.м 

Рассчитан на 760 мест. 

Принимает более 20 000 чел. в год 

Год постройки первого корпуса 
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Территория санатория 
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Основной спектр услуг: 

КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ 

ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА 

SPA-ОТДЫХ та т ~- 

 

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 

ЭКО-ОТДЫХ 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

ТУРИЗМ 

 



 

Основные корпуса 

Одноместный 1 категории 

Двухместный 1 категории (дабл, твин) 

Одноместный категории «плюс» 

Двухместный кат. «плюс» (дабл, твин) 

 



Эко-отель «ЭХО» 

Одноместный стандарт 
 

Двухместный стандарт 

 

 

Студия 
 

Люкс 

 

  

Бизнес-отель 
Одноместный стандарт 

Двухместный стандарт 

Студия 

Люкс 



•кровать 120x195 

•холодильник 

•телевизор 

•кабельное телевидение 

•фен 

•телефон 

•мини-бар 

•Wi-Fi 

Площадь: 

• 15-17 кв.м. 

Оснащение, сервис: 

Состоит из небольшой прихожей, комнаты, ванной комнаты с душем и балкона. 

Максимальное размещение: 2 (1+1) 
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Двухместный номер 
1 категории (твин) Е Л О К У Р И Х А  

 

Площадь: 

• 17-18 кв.м. 

Оснащение, сервис: 
•две кровати 80x195 

•холодильник 

•телевизор 

•кабельное телевидение 

•фен 

•телефон 

•мини-бар 

•Wi-Fi 

Состоит из небольшой прихожей, комнаты, ванной комнаты с душем и балкона. 

Максимальное размещение: 3 (2+1) 



Оснащение 

Площадь: 

17-18 кв.м 

сервис 

 

кровать 140x200 

•кресло-кровать 

•холодильник 

•телевизор 

кабельное телевидение 

•фен 

•телефон 

мини-бар 

Wi-Fi 

Состоит из небольшой прихожей, комнаты, ванной комнаты с душем и 

балкона. 

Максимальное размещение: 3 (2+1) 
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Оснащение 

Площадь: 

15-18 кв.м 

сервис 
кровать 120x200 

•кондиционер 

•холодильник 

•телевизор 

кабельное телевидение 

•фен 

•телефон 

мини-бар 

Wi-Fi 

Состоит из небольшой прихожей, комнаты, ванной комнаты с душем и 

балкона. 

Максимальное размещение: 2 (1+1) 



Площадь: 

17-18 кв.м 

Оснащение сервис 
•две кровати 80x200 

(трансформеры) 

•кондиционер 

•холодильник 

•телевизор 

кабельное телевидение 

•фен 

•телефон 

мини-бар 

Wi-Fi 

Состоит из небольшой прихожей, комнаты, ванной комнаты с душем и 

балкона. 

16 

Максимальное размещение: 3 (2+1) 

 



I . 

 

Двухместный ном 
категории «плюс» 

Площадь: 

• 17-18 кв.м. 

Оснащение, сервис 

 

 

 

кровать 160x200 

(трансформируется в две) 

•кресло-кровать 

•кондиционер 

•холодильник 

•телевизор 

кабельное телевидение 

фен 

•телефон 

мини-бар 

Wi-Fi 
Состоит из небольшой прихожей, комнаты, ванной комнаты с душем 

и балкона. 

Максимальное размещение: 3 (2+1) 



Оснащение 

Площадь: 

• 29-32 кв.м 

сервис 
кровать 160x200 

•диван 

•кондиционер 

•холодильник 

•телевизор 

кабельное телевидение 

•фен 

•телефон 

мини-бар 

•сейф 

•Wi-Fi Состоит из трех зон: прихожая, гостиная и спальная комната. 
В номере есть ванная комната и два балкона. 
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Максимальное размещение: 4 (2+2) 



Оснащение, сервис: 
•кровать 160x200 

Площадь: 

• 47-50 кв.м 

•диван 

•кондиционер 

•холодильник 

•телевизор (кабельное ТВ) 

•фен 

•стиральная машина 

•гладильный центр 

•микроволновая печь 

•чайник 

•кофе-машина 

•телефон 

•мини-бар 

•сейф 
Двухкомнатный номер. Состоит из прихожей, гостиной, спальной 

комнаты, кухонной зоны, ванной комнаты и трех балконов. 
•Wi-Fi 

Максимальное размещение: 4 (2+2) 
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Площадь 

 Оснащение, сервис: 
•две кровати 160x200 

•мягкая мебель 

•кондиционер 

•холодильник 

•телевизор (кабельное ТВ) 

•фен 

•стиральная машина 

•гладильный центр 

•микроволновая печь 

•чайник 

•кофе-машина 

•телефон 

•мини-бар Трехкомнатный номер. Состоит из прихожей, гостиной, двух спальных 
•
сейф

 комнат, кухонной зоны, двух ванных комнат и трех балконов. 

•Wi-Fi 
Максимальное размещение: 6 (2+4) 
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Удовольствие вкуса 

 

Варианты питания: 
т 

Шведская линия 

Зал заказного питания 

Диетическое питание 

Зал ресторанного обслуживания 

 

Для взрослых-3раза в день + 
вечерний прием кисломолочных 
продуктов 

Для детей - пяти разовое 
питание 



Рестораны 

Лобби-бар 

Караоке-бар 

А-ля карт 

 



 

Мы не применяем химические добавки, трансжиры и консерванты. 
' _________  • - 

Не используем полуфабрикаты. 

Мы заботимся о свежести и качестве продуктов. 

Применяем современное оборудование. 

 

Всегда учитываем пожелания гостей, придерживающихся определенной диеты 

Каждому гостю желаем приятного аппетита! 
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На шведской линии санатория 

«Россия» значительное внимание 

уделяется технологии непрерывного 

Шведская линия 

V V V 

поэтому даже в «горячий» сезон на протяжении всей трапезы сохраняется полный 

ассортимент из предложенного меню. 
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Гастрономическая анимация 

(демонстрационное приготовление 

блюд), представленная в зале 

шведской линии - еще одна 

особенность организации питания 

гостей санатория «Россия». 
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Зал заказного питания 

WT ^  

\ i в  

  

  

 

1 
.3  

 

- j| 
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Зал заказного и диетического питания - это отличный вариант не только для тех, кто не 

любит суету шведской линии или придерживается определенной диеты, но и для людей 

с особыми вкусовыми пристрастиями по той или иной причине (вегетарианцев, 

имеющих непереносимость каких-либо продуктов, не употребляющих определенные 

продукты по религиозным причинам и т.д.). Учитывая практикующийся в санатории 

«Россия» индивидуальный подход во всем, для таких гостей врач-диетолог составляет 

индивидуальное меню с учетом всех особенностей. 

  



Питание в зале ресторанного обслуживания 

организовано для гостей с более взыскательным и 

требовательным вкусом. Широкий ассортимент 

блюд, оригинальный интерьер с мягкими зонами и 

индивидуальный подход к каждому гостю - веские 

аргументы в пользу этого типа питания. 

 
 



г  

Для гостей на 

прилегающей 

территории работают: 

ресторан «Трапеза», 

семейный 

ресторанный комплекс 

«Пятое колесо», а 

также ресторан 

сырной провинции 

«Трапеза». Рестораны 

способны удивить 

ценителей хорошей 

кухни богатым меню и 

особой атмосферой. 
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A la carte 
Путевка > 10 дней 1 раз за заезд 4 варианта 

Е Л О К У Р И Х А  
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>13 номеров 

>Одноместные, 

двухместные номера 

двухэтажный «сюит». 

> Ресторан высшей 

категории «Трапеза» 

с открытой террасой. 

>Бильярд. 

>Сауна. 

>Центральное 

кондиционирование 

и пылеудаление. 

Эко-отель «ЭХО» 
четырехзвездочный 

29 



 

Одноместный номер 
в эко-отеле «ЭХО» 

Площадь. 

• 14 кв.м. 

Оснащение, сервис: 
•кровать 90x195 

•кондиционер 

•фригобар 

•телевизор 

•кабельное телевидение 

•гладильный центр 

•фен 

•телефон 

•сейф 

•Wi-Fi 

 

Состоит из небольшой прихожей, комнаты и ванной комнаты. 

Максимальное размещение: 2 (1+1) 



Оснащение 

Площадь: 

от 18 кв.м 

сервис Й1 

•две кровати 90x195 

•кондиционер 

•фригобар 

•телевизор 

кабельное телевидение 

•гладильный центр 

•фен 

•телефон 

•сейф 

•Wi-Fi 

Состоит из небольшой прихожей, комнаты и ванной комнаты. 

Максимальное размещение: 3 (2+1) 
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Площадь 

от 18 кв.м 

Оснащение, сервис 
кровать 140x200 

кондиционер 

фригобар 

телевизор 

кабельное телевидение 

гладильный центр 

фен 

телефон 

сейф 

Wi-Fi 

Состоит из небольшой прихожей, комнаты и ванной комнаты 

Максимальное размещение: 3 (2+1) 

32 

Двухместный 
номк 
в эко-отеле «ЭХО» 



Оснащение, сервис: 
•кровать 180x195   

 

~чэ 
•диван 

•кондиционер 

•камин 

•шкаф с посудой 

•фригобар 

•чайник 

•телевизор 

кабельное телевидение 

•гладильный центр 

•фен 

телефон
 Состоит из прихожей, гостиной, спальной зоны, зоны отдыха, санузла и 

•
сейф

 большой ванной комнаты, большого балкона. 

Wi-Fi 
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Максимальное размещение: 3 (2+1) 
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Меню ресторана 

полностью соответствует 

его направленности - 

сохранение традиций, 

натуральность, 

экологическая чистота. 

На столах у гостей - 

напитки из ягод, 

разносол, маринованные 

грибы, свежие овощи, 

блинчики, блюда из 

рыбы и отборной мясной 

вырезки. В баре 

ресторана представлены 

напитки на любой вкус. 
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Размещение и питание детей 

 

 

 

Дети в санаторий принимаются от 0 лет, 

лечение осуществляется с 4-х лет. 

 Для малышей в санатории 

предусмотрено: 

Детские кроватки (бесплатно) 

 Стульчики для кормления (бесплатно) 

 Прогулочные коляски (аренда) 

 Организация досуга детей (бесплатно) 

 Детское питание (от 0 лет) 

Дети до 4-х лет 

размещаются в 

номере 

бесплатно! 
36 



Варианты путевок: 

Санаторно- 
курортная 

путевка 

Оздоровитель- 
ная путевка 

Проживание 

- проживание в номере выбранной категории; 

- лечебные и оздоровительные процедуры; 

- посещение бассейна с термальным комплексом; 

- питание (3-х разовое для взрослых, 5-ти разовое для детей). 

Санаторно-курортная путевка продается сроком от 14 
дней. 

- проживание в номере выбранной категории; 

- питание (3-х разовое для взрослых, 5-ти разовое для детей); 

- посещение бассейна с термальным комплексом; 

- консультация врача. 

Оздоровительная путевка продается сроком от 1 дня. 

Возможен отдых в «отельном» формате. 

Если вам не требуется комплекс услуг, изначально включенных 
в путевку, остановите свой выбор на Бизнес-отеле «Россия». 

Здесь возможно комфортное размещение от одного дня как без 
питания, так и с завтраком. 
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Лечебная база 
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Основные показания 
для лечения 

Для достижения максимального 

эффекта длительность путевки 

должна быть не менее 14 дней. 

Для назначения лечения необходима 

санаторно-курортная карта. 

Лечение детей осуществляется с 4-х 

лет, в сопровождении 

Для детей помимо 

санаторно-курортной 

карты необходима 

справка о санитарно- 

эпидемиологическом 

окружении и 

результат анализа 

(или справка) на 

энтеробиоз.  
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ч 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Q
 

 Заболевания и расстройства 
центральной нервной системы 

Q
 

 Заболевания периферической 
нервной системы 

Заболевания костно-мышечной 
системы 

Заболевания эндокринной 
системы и обмена веществ 

 

Заболевания кожи и подкожной 
клетчатки 



Процедуры,включенные 

в путевку 

В санатории применяется более 350 современных методик для лечения и 

профилактики заболеваний взрослых и детей. Для каждого гостя санатория врачами 

здравницы составляется ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС лечебных и 

оздоровительных процедур, позволяющий добиться максимального эффекта. 

 

При выборе санатория 

обращайте внимание на 

количество процедур, 

входящих в стоимость 

путевки. 
 

 

Для гостей, проживающих 

в номерах повышенной 

комфортности, мы 

предлагаем расширенный 

спектр лечения! 

В санатории «Россия» пантовые 

ванны для взрослых и детей 

включены в стоимость путевки! 
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Лечение в санатории 



Лечение в санатории 

 





© WELLNESS-
UEHTP 
БАССЕЙН* Помимо классического 

санаторно-курортного 

лечения санаторий 

«Россия» предлагает 

широкий спектр 

weNness-услуг. 

Инновационное 

оборудование 

последнего поколения, 

высокотехнологичные и 

комфортабельные 

кабинеты, современный 

интерьер и 

специализированные 

wellness-программы 

приятно удивят даже 

самых искушенных 

клиентов! 
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WELLNESS 



 

 
 

WELLNESS- 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ 

Бассейн с термал 

Косметология для 

Лазерная космето. 

Инъекционные ме 

Специальные вид| 

Поющие тибетские 

Аюрведические пр 

Ванна красоты 

Парикмахерские у< 

Ногтевой сервис 

Студия тренажеро 

Солярий и т.д. 

с* 
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Простор для новых 
впечатлений! 

Отдых в Белокурихе обещает подарить и 
^^^^ВзрОсЛЫ^,;.и детям поистине 'Незабываемые 
впечатления! Гостям санатория «Россия» не нужно 
беспокоиться об организации своего досуга, ведь в 

«России» есть все для отличного отдыха! 



Плавательный бассейн с 
термальным комплексом 

Плавательный бассейн санатория, «Россия» 
приглашает гостей^Окунуться в мир спокойствия^ 

релакса. Здесь вас ждут взрослый и детский 
бассейны, выделенные дорожки^дя плавания, 

'удобные шезлонги и гидромассажные зоны, 
фитобар и фотарий («солнечный пляж»). 

 

47 
Время работы: с 8:00 до 22:00. 



 

r̂: Jrv; c! frasrsfE. jusmisa 

 

Сауны и бани 
термального 

комплекса 
подарят заряд 

бодрости и 
массу 

приятных 
эмоций. 

■ Хаммам 

Финская сауна 

1
 Римская баня 

Баня Маслова 
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Время работы: с 8:00 до 22:00 



I санатория работает 
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бассейн 

Летний бассейн 

 

 



 

 

На территории санатория «Россия» расположен 
собственный 

горнолыжный склон. Категория трассы - зеленая. Длина - 230 метров. Склон оборудован бугельным подъемником. 
Трасса проходит подготовку ратраком, что обеспечивает 

безопасное и комфортное катание. Все необходимое 
снаряжение можно получить в пункте проката.. 

л '•R" 
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Для гостей «России» 
бугельный подъемник 
работает бесплатно! 

Горнолыжная трасса 
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сического 

'агамия, так и для 

конькового ходам 

'<■ 7и *ч 
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S 

 ЕДИНСТВЕННАЯ 

СНЕЖНАЯТРАСС

А. В 

пролегающая по 

бору.Трасса 

вается ратраком, 
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Боулинг 

Единственный 

боулинг на курорте 

Белокуриха! 

Мы предлагаем гостям 4 дорожки для боулинга, оборудованные 

современной системой управления. Стильные интерьеры клуба 

располагают к полноценному отдыху. 
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Бильярдный клуб 

В бильярдном клубе установлены удобные столы для игры в русский бильярд 

(3 стола) и американский пул (2 стола), современное оборудование и инвентарь 

Для гостей и болельщиков органи омфортные мягкие зоны 
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56 



Активный отдых 
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Детский отдых 
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Наш санаторий не раз получал высокие награды в 

престижных форумах, на международных выставках и 

конгрессах. «Россия» давно стала известна не только в 

своей стране, но и за ее пределами, и мы гордимся этим, 

но самое главное для нас не это... 
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Главное для нас - искренние улыбки наших гостей, их 

хорошие отзывы и добрые слова. Это дает силы и желание 

развиваться и совершенствоваться дальше! 
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