


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. 

КУРОРТ БЕЛОКУРИХА

Белокуриху без преувеличения можно назвать уникальной по 
своему расположению, природным условиям.
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Природные лечебные 

факторы

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

➢ Лечебная сульфидно-иловая грязь помогает при лечении 
различных заболеваний. 

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

➢ На курорте Белокуриха используются высокоэффективные 
лечебные грязи.

➢ 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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САНАТОРИЙ «РОССИЯ»

Площадь территории – 84 725 кв.м.

Рассчитан на 760 мест.

Принимает более 20 000 чел. в год.

Год постройки первого корпуса –
1985.

Работает круглогодично.

Средняя загрузка по году – 87%.
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Страна Здоровья!
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Страна Здоровья!
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Территория санатория

9
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ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА

SPA-ОТДЫХ

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

ЭКО-ОТДЫХ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ

ТУРИЗМ

Основной спектр услуг:
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Стандартный номер 3* 
(одноместное размещение)

Оснащение, сервис:

• кровать 120х200

• ортопедические матрас 

и подушка 

• стол с креслом

• кондиционер

• телевизор 

• мини-бар

• чайник

• фен

• телефон

Площадь: 14-15 кв.м.

Состоит из небольшой прихожей, комнаты, санузла с душем и балкона с кофейным 
столиком и стульями.
Производится ежедневная уборка и смена полотенец.
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Оснащение, сервис:
• кровать 140х200

• кресло-кровать

• ортопедические матрас 

и подушки 

• стол с креслом

• кондиционер

• телевизор 

• мини-бар

• чайник

• фен

• телефон

• халаты, тапочки

• косметический набор

Площадь: 18-19 кв.м.

Состоит из небольшой прихожей, комнаты, санузла с душем и балкона с кофейным 
столиком и стульями. Производится ежедневная уборка и смена полотенец. 
Предоставляется бесплатная автомобильная парковка, питьевая вода (в бутылках).

Стандартный номер 4* 
(одноместное размещение с дополнительным местом)

10



Стандартный номер 3*    
(двухместное размещение)

Оснащение, сервис:

• две кровати  

(трансформируются)

• ортопедические матрасы 

и подушки 

• стол с креслом

• кондиционер

• телевизор 

• мини-бар

• чайник

• фен

• телефон

Площадь: 16-17 кв.м.

Состоит из небольшой прихожей, комнаты, санузла с душем и балкона с кофейным 
столиком и стульями. 
Производится ежедневная уборка и смена полотенец.
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Стандартный номер 3*  
(двухместное размещение с дополнительным местом)

Оснащение, сервис:

• двуспальная кровать

• кресло-кровать

• ортопедический матрас 

и подушки 

• стол с креслом

• кондиционер

• телевизор 

• мини-бар

• чайник

• фен

• телефон

Площадь: 18-19 кв.м.

Состоит из небольшой прихожей, комнаты, санузла с душем и балкона с кофейным 
столиком и стульями. Дополнительное размещение взрослого или ребенка возможно на 
кресле-кровати.
Производится ежедневная уборка и смена полотенец.
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Стандартный номер 4* 
(двухместное размещение)

Оснащение, сервис:

• две кровати  

(трансформируются)

• ортопедические матрасы 

и подушки 

• стол с креслом

• кондиционер

• телевизор 

• мини-бар

• чайник

• фен

• телефон

• халаты и тапочки

• косметический набор

Площадь: 18-19 кв.м.

Состоит из небольшой прихожей, комнаты, санузла с душем и балкона с кофейным 
столиком и стульями. Производится ежедневная уборка и смена полотенец. 
Предоставляется бесплатная автомобильная парковка, питьевая вода (в бутылках).
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Джуниор сюит 3*

Оснащение, сервис:

• двуспальная кровать

• диван-кровать

• ортопедический матрас 

и подушки 

• туалетный стол с креслом

• кондиционер

• телевизор 

• мини-бар

• чайник

• фен

• телефон

• набор посуды

• гладильный центр

• сейф

• халаты и тапочки

• зонт

• косметический набор

Площадь: 29-32 кв.м.

Номер-студия, состоящий из трех зон: прихожая, гостиная и 
зона для сна. В номере есть ванная комната и балкон. 
Производится ежедневная уборка и смена полотенец.
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Джуниор сюит 4*

Оснащение, сервис:

• двуспальная кровать

• диван-кровать

• ортопедический матрас 

и подушки 

• туалетный стол с креслом

• кондиционер

• телевизор 

• мини-бар

• чайник

• фен

• телефон

• набор посуды

• гладильный центр

• сейф

• халаты и тапочки

• зонт

• косметический набор

Площадь: 36-39 кв.м.

Номер-студия, состоящий из прихожей, гостиной, зона для 
сна, ванной комнаты и балкона. Производится ежедневная 
уборка и смена полотенец. Предоставляется бесплатная 
автомобильная парковка и питьевая вода в бутылках.
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Люкс 3*
Оснащение, сервис:

• двуспальная кровать

• диван-кровать

• ортопедический матрас 

и подушки 

• туалетный стол с креслом

• кондиционер

• телевизор 

• мини-бар

• микроволновая печь

• кофе-машина

• чайник

• фен

• телефон

• набор посуды

• гладильный центр

• стиральная машина

• сейф

• халаты и тапочки

• зонт

• косметический набор

Площадь: 47-49 кв.м.

Двухкомнатный номер состоящий из прихожей, спальной, 
гостиной и кухонной зоны. В номере есть ванная комната и 
балкон. Производится ежедневная уборка и смена 
полотенец.
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Люкс 4*
Оснащение, сервис:

• двуспальная кровать

• диван-кровать

• ортопедический матрас 

и подушки 

• туалетный стол с креслом

• кондиционер

• телевизор 

• мини-бар

• микроволновая печь

• кофе-машина

• чайник

• фен

• телефон

• набор посуды

• гладильный центр

• стиральная машина

• сейф

• халаты и тапочки

• зонт

• косметический набор

Площадь: 47-49 кв.м.

Двухкомнатный номер состоящий из прихожей, спальной, 
гостиной и кухонной зоны. В номере есть ванная комната и 
балкон. Производится ежедневная уборка и смена 
полотенец. Бесплатная стоянка + вода в бутылках.
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Апартамент 3*

Трехкомнатный номер. Состоит из прихожей, гостиной, двух спальных комнат, кухонной 
зоны, двух ванных комнат и трех балконов. В одном из номеров есть сауна. 
Производится ежедневная уборка и смена полотенец. Предоставляется бесплатная 
автомобильная парковка и питьевая вода в бутылках.

Оснащение, сервис:

• две двуспальные кровати

• диванная зона

• ортопедические матрасы 

и подушки 

• кондиционер

• телевизор 

• мини-бар, набор посуды

• микроволновая печь

• кофе-машина, чайник

• фен

• телефон

• гладильный центр

• стиральная машина

• сейф

• халаты и тапочки

• зонт

• косметический набор

Площадь: 93 кв.м.
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Удовольствие вкуса

Шведская линия

Зал заказного питания

Диетическое питание

Зал ресторанного обслуживания

Рестораны

Лобби-бар

Караоке-бар

А-ля карт

Варианты питания: Дополнительно:

Для взрослых – 4 раза в день 
(вечерний прием кисломолочных 
продуктов)

Для детей – шестиразовое питание
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Шведская линия

На шведской линии санатория 
«Россия» значительное внимание 
уделяется технологии непрерывного 
приготовления и подачи блюд,

поэтому даже в «горячий» сезон на протяжении всей трапезы сохраняется полный 
ассортимент из предложенного меню.
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Шведская линия

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

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.
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Зал ресторанного 
обслуживания

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.
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Рестораны

Для гостей на 
прилегающей 
территории работают: 
ресторан «Трапеза» и 
семейный 
ресторанный 
комплекс «Пятое 
колесо». Рестораны 
способны удивить 
ценителей хорошей 
кухни богатым меню и 
особой атмосферой.
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Эко-отель «ЭХО» 4*

➢ 13 номеров.

➢ Одноместные, 
двухместные номера, 
двухэтажный «сюит».

➢ Ресторан высшей 
категории с открытой 
террасой.

➢ Бильярд.

➢ Сауна.

➢ Центральное 
кондиционирование    
и пылеудаление.
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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!
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Основные показания 
для лечения

Сердечно-сосудистые заболевания

Заболевания и расстройства 
центральной нервной системы

Заболевания периферической 
нервной системы

Гинекологические заболевания

Заболевания костно-мышечной 
системы

Заболевания эндокринной 
системы и обмена веществ

Заболевания кожи и подкожной 
клетчатки

Для достижения максимального 
эффекта длительность путевки 
должна быть не менее 12 дней. 

Для назначения лечения необходима 
санаторно-курортная карта.

Лечение детей осуществляется с 4-х 
лет, в сопровождении взрослых. 

Для детей помимо 
санаторно-курортной 
карты необходима 
справка о санитарно-
эпидемиологическом 
окружении и 
результат анализа 
(или справка) на 
энтеробиоз.
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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 
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Лечение в санатории 
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Лечение в санатории 
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WELLNESS-ЦЕНТР TerraSPA

Помимо классического 
санаторно-курортного 
лечения санаторий 
«Россия» предлагает 
широкий спектр 
wellness-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-ЦЕНТР TerraSPA

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:

❖ Бассейн с термальным комплексом

❖ Косметология для тела и лица

❖ Лазерная косметология

❖ Инъекционные методики

❖ Специальные виды массажа

❖ Поющие тибетские чаши

❖ Аюрведические процедуры

❖ Ванна красоты

❖ Парикмахерские услуги

❖ Ногтевой сервис

❖ Студия тренажеров 

❖ Солярий и т.д.

Телефон: 8-800-250-3790

www.wellness-terraspa.ru, info@wellness-terraspa.ru
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Простор для новых 
впечатлений!

Отдых в Белокурихе обещает подарить и 
взрослым, и детям поистине незабываемые 

впечатления! Гостям санатория «Россия» не нужно 
беспокоиться об организации своего досуга, ведь в 

«России» есть все для отличного отдыха!
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Плавательный бассейн с 
термальным комплексом

Плавательный бассейн санатория «Россия» 
приглашает гостей окунуться в мир спокойствия и 

релакса. Здесь вас ждут взрослый и детский бассейны, 
выделенные дорожки для плавания, удобные 
шезлонги и гидромассажные зоны и фитобар.

Время работы: с 8:00 до 22:00. 
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Термальный комплекс

Время работы: с 8:00 до 22:00. 

Сауны и бани 
термального 

комплекса 
подарят заряд 

бодрости и 
массу 

приятных 
эмоций.

▪ Хаммам

▪ Финская сауна

▪ Римская баня

▪ Греческая баня
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Летний бассейн

В теплое время года для всех гостей санатория работает летний бассейн. 

❖ Водные горки.

❖ Выделенная детская зона. 

❖ Просторная терраса с шезлонгами.

❖ Летнее кафе.

❖ Анимация.
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Горнолыжная трасса

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..

Для гостей «России» 
бугельный подъемник 
работает бесплатно!

38



Беговая лыжная трасса

На территории санатория «Россия» 
расположена ЕДИНСТВЕННАЯ 
БЕГОВАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА В 

БЕЛОКУРИХЕ, пролегающая по 
сосновому бору. Трасса 

подготавливается ратраком, 
подходит как для классического 

стиля катания, так и для 
конькового хода. 

«Трасса здоровья» имеет асфальтовое 
покрытие, в теплое время года 

используется как лыжероллерная трасса 
(имеет необходимую разметку).
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Каток

На территории санатория «Россия» 
расположена ЕДИНСТВЕННАЯ 
БЕГОВАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА В 

БЕЛОКУРИХЕ, пролегающая по 
сосновому бору. Трасса 

подготавливается ратраком, 
подходит как для классического 

стиля катания, так и для 
конькового хода. 

«Трасса здоровья» имеет асфальтовое 
покрытие, в теплое время года 

используется как лыжероллерная трасса 
(имеет необходимую разметку).
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Боулинг

Мы предлагаем гостям 4 дорожки для боулинга, оборудованные 
современной системой управления. Стильные интерьеры клуба 
располагают к полноценному отдыху.

Единственный 
боулинг на курорте 

Белокуриха!
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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 организованы комфортные мягкие зоны.
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Ночной клуб «СОК»

В теплое время года для всех гостей санатория работает летний бассейн. 

❖ Водная горка.

❖ Выделенная детская зона. 

❖ Просторная терраса с шезлонгами.

❖ Летнее кафе.

❖ Анимация.
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Активный отдых
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Спорт
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Детский отдых

- детская игровая комната;

- яркий городок игровой 
площадки;

- детская зона в бассейне;

- игровой комплекс-лабиринт;

- квалифицированные 
воспитатели с большим 
опытом;

- ежедневная анимация;

- тематические мероприятия;

- кулинарные мастер-классы;

- творческие мастер-классы;

- трансляции мультфильмов;

- мини-диско;

- бумажные шоу и шоу 
мыльных пузырей;

- игровые приставки X-BOX;

- интерактивные игры для 
ребят постарше («Мафия», 
«Дженга» и многие другие).
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Награды санатория

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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Алтайский край, курорт Белокуриха, ул.Славского, 34

отдел продаж: (38577) 37-777 (многоканальный)

Контакт-центр (только для физических лиц): 8-800-250-3770

e-mail: info@sanrussia.ru

www.sanrussia.ru

Наши контакты

49


