


Белокуриха – город-курорт Федерального значения.  

       Белокуриха – бальнеологический курорт лесной зоны расположенный в предгорье 

Алтая на высоте 250 метров над уровнем моря. Южная часть курорта окаймлена горами, 

покрытыми пышным вечнозеленым хвойным лесом. Горные вершины увенчаны 

гранитными скалами причудливой формы и в яркие солнечные дни окутаны голубой 

дымкой. Самый знаменитый сибирский курорт славен своим уникальным климатом. 

Число солнечных часов здесь 1900 - 2000 в год. Постоянство атмосферного давления, 

большое количество ясных дней в году, умеренная влажность, наличие теплых фенов, 

количество аэроионов, вдвое превышающее показатели швейцарского Давоса - все это 

позволяет причислить Белокуриху к лучшим климатическим курортам мира. 



 
Уникальные природные факторы Белокурихи.  

  Чистейший горный воздух и уникальный климат 

 Эко-продукты питания, фитотравы и композиции, целебный мёд 

 Азотно-кремнистые термальные воды с содержанием радона 

 Питьевая минеральная вода 

 Лечебные грязи 

 Лечебные и оздоровительные процедуры на основе Пантового сырья 

 

Инфраструктура города Белокуриха. 

  
 Горнолыжные трассы с  бугельным подъёмником 

 Канатно-кресельная дорога 

 Гастрозоны с предложением для туристов блюд из ЭКО- продукции Алтая 

 Терренкуры (уникальные тропы с завораживающими видами горной местности, рек и леса) 

 Разнообразные экскурсионные маршруты 

 Конный туризм, снегоходы, квадроциклы 

 Рыбалка (круглогодично) 

 Достопримечательности, места силы и Святые места 
 

 

 



 

Курортный отель «Беловодье» - это  

 
 

 Современный отель, выполненный в Европейском стиле 

 Расположен в самом начале курортной зоны 

 Отель уровня 4 звезды 

 62 комфортабельных номера (номер 1 категории, Джуниор Сюит, Люкс, Люкс 
Grand) 

 Аквапарк и Термальная зона 

 Ресторан русской кухни «Тридевятое Царство» 

 Центр восстановительной медицины и реабилитации, SPA 

 Конференц-зал, комната переговоров 

 Бильярд, детская комната, современный уличный детский игровой комплекс, 
мини-гольф, услуги няни 

 Охраняемая парковка, Wi-Fi на всей территории отеля 

 Гастротуры, экскурсионные программы и маршруты 

 

   

 
       

 



 

Номерной фонд Курортного отеля «Беловодье» 

            Номерной фонд отеля «Беловодье» представлен в удобных вариантах для семейного 
отдыха, корпоративного размещения, индивидуальных туров, групповых  заездов для 
взрослых и детей. Предлагаемые варианты номеров: 

  

        

        



Номер первой категории 

        Номер первой категории одноместные и двухместные однокомнатные  номера (площадью от 26 кв.м.) 

Отель предлагает 24 номера с двуспальной кроватью и 19 номеров с двумя раздельными кроватями в 

классическом стиле, прекрасно сочетают современные гостиничные тенденции и домашний уют. 

Номера оборудованы: двуспальной или двумя раздельными кроватями, прикроватный столик, кресло, 

шкаф, зеркало, бра, тумбочка, рабочая зона (письменный стол, стул), телевизор, холодильник, 

электрический чайник, кондиционер, совмещенный санузел с душевой кабиной, индивидуальные 

банные принадлежности, фен. 

 

 



 

Номер категории Джуниор Сюит  

            Однокомнатный номер  «Джуниор сюит» (площадью от 35 кв.м.). Отель предлагает  4  

просторных  номера с двуспальной  кроватью, с возможностью размещения 

дополнительных мест. Номера оборудованы: двуспальной кроватью, прикроватный 

столик, 2 кресла, шкаф, зеркало, бра, тумбочка, рабочая зона (письменный стол, стул), 

телевизор, холодильник, электрический чайник, кондиционер, совмещенный санузел с 

душевой кабиной, индивидуальные банные принадлежности, фен. 



Номер категории Люкс 

        Стандартные и тематические двухкомнатные номера  люкс (площадью от 52 

кв.м).Отель предлагает  12  номеров категории  люкс, значительно различающихся по 

дизайну и оформлению. В спальне расположена двухместная кровать, телефон. 

Гостиная обставлена мягкой мебелью. Для тех, кто ценит индивидуальность, 

предлагается 2 стилизованных номера  с оригинальным интерьером (номер «Япония» и 

«Изба»). 

  



Номер категории Люкс Grand 

Двух и трёх комнатные номера  «Люкс Grand» (площадью 72 кв.м.). К услугам гостей 3 

изысканных номера категории «Люкс Grand». Двухкомнатные и трёхкомнатные номера 

придутся по душе тем гостям, которые предпочитают комфортный и высококлассный 

отдых. Номера данной категории состоят из спальни и просторной гостиной, один из 

номеров имеет рабочий кабинет. 

  



Варианты размещения 

        Курортный отель «Беловодье» предлагает три варианта размещения: 

1. Проживание в отеле от 1 дня.  

В стоимость входит: завтрак, галотерапия  

(соляная пещера), солярий (3 мин./день),  

посещение тренажерного зала, настольные игры. 

 

 

2. Оздоровительные туры от 3 до 14 дней.  
Комплекс услуг, входящих в стоимость оздоровительного тура:  

Проживание в соответствии с категорией номера. 

Трёхразовое питание. 

Комплекс медицинских процедур. 

Проживание и питание детей до 7 лет — бесплатно без предоставления 

отдельного спального места и лечения. 

  

3. Санаторно-курортное лечение на 14, 18 и 

21 день, с проживанием в номерах повышенной 

комфортности и трехразовым питанием.  

Курсовки на лечение от 7 дней. 
 



Аквапарк и Термальный комплекс 
         Аквапарк и Термальный комплекс – это 1500 кв.м.   

        Аквапарк располагает: двумя бассейнами (детский и большой), различными водными 

аттракционами: гейзер, мастер массаж, водопад, аэромассажное плато, двумя водными 

горками. 

        Термальный комплекс включает: русскую баню, финскую сауну, турецкий хамам, 

фитопаровую сауну, мини-бассейны с прохладной водой, бар, фиточай из Алтайских трав, 

ванну джакузи, зону отдыха, солярий, пункт проката водного инвентаря и продажи 

сопутствующих товаров. 

 



Центр восстановительной медицины и реабилитации. SPA 

            Медицинский центр – это лицензированное медицинское учреждение, в котором проводятся 

оздоровительные и лечебные процедуры. Гости отеля получают профессиональную консультацию врача-

невролога, дерматовенеролога, гирудотерапевта, врача восстановительной медицины. Центр предлагает 

санаторно-курортное лечение по направлению лечащего врача. Предлагаются путевки 

общетерапевтического, неврологического профилей, лечение некоторых кожных болезней и лечение 

детей от 4 лет. Медицинский центр включает в себя: косметологическое отделение, бальнеологическое 

отделение, кабинет SPA - массажа, кабинет врача дерматовенеролога, спелеотерапия (солевая комната), 

тренажерный зал,  кабинет грязелечения. 

 

 



Ресторан «Тридевятое Царство» 

           Ресторан «3/9 Царство» – ресторан русской кухни, расположен на первом этаже гостиницы 
«Отель Беловодье», работает круглосуточно. Ресторан «3/9 царство» рассчитан на 35 посадочных 
мест, предлагает Вашему вниманию: основное меню ресторана; постное меню; детское меню; зал 
обслуживания «Шведский стол» рассчитанный на 80 посадочных мест; богатая карта вин; услуга 
room-сервис 10% от суммы счёта гостя (доставка в номер). 

 



Дополнительные услуги 

         Курортный отель «Беловодье» предлагает широкий спектр дополнительных услуг.  

         К услугам гостей отеля: бильярд и дартс, тренажерный зал, конференц-зал, комната 
переговоров, мини-гольф, солярий, настольные игры, развлекательные мероприятия, 
анимация, организация досуга.  

 




