САНАТОРИЙ «АЛТАЙ-WEST»
Расположение: Санаторий «Алтай-West – это автономная самодостаточная система, где есть все
необходимое для отдыхающих. Он состоит из трех жилых корпусов (два 9-этажных и один 4-этажный),
соединеных теплыми переходами. Санаторий рассчитан на 600 отдыхающих. Удобное расположение в
центре курортной зоны. Ухоженная парковая зона с красивейшим ландшафтом на берегу реки Белокуриха.
Специализация: заболевания сердечно-сосудистой системы, гинекологические заболевания, заболевания
нервной системы, эндокринной системы и обмена веществ, болезни кожи, урологические заболевания,
заболевания желудочно-кишечного тракта.
Цены на санаторно-курортные путевки в санаторий «Алтай-West»
с 08.01.2018 по 31.05.2018 год
Категория проживания

Цена на 1 койко-день руб.
питание в столовой

питание в ресторане

Стандартные номера
Двухместный номер, Твин Стандарт

3550

4550

Двухместный номер Твин, Дабл Комфорт

4000

5000

Одноместный номер, Стандарт

4500

5500

Одноместный номер, Комфорт

5350

6350

Джуниор Сюит семейный двухкомнатный

4550

5550

Джуниор Сюит двухместное размещение

4900

5900

Джуниор Сюит одноместное размещение

6700

7700

Люкс двухместное размещение

6050

7050

Люкс одноместное размещение

8200

9200

Сюит №701 двухместное размещение

8700

9700

Сюит №701 одноместное размещение

12000

13000

Сюит №601 двухместное размещение

9300

10300

Сюит №601 одноместное размещение

13400

14400

Доп.место в двухместный номер

3000

4000

Доп. место в одноместный номер

3000

4000

Доп. место в Джуниор

3350

4350

Доп. место в номер люкс

3600

4600

Доп.место в номер сюит

4200

5200

Двухместный Твин Стандарт

3050

3900

Двухместный Твин, Дабл Комфорт

3420

4270

Джуниор Сюит семейный двухкомнатный

3900

4750

4200

5050

4950

5800

Дополнительные места

Детские путевки от 4 до 14 лет

Джуниор Сюит двухместное размещение
Люкс двухместное размещение

Сюит №701,601 двухместное размещение

7200

8050

Доп.место в двухместный номер

2680

3530

Доп.место Джуниор Сюит

3030

3880

Доп.место в номер Люкс

3030

3880

Доп. место в номер сюит, апартаменты

3630

4480

Дополнительные места для детей

В стоимость входит: проживание в выбранной категории, 3-х разовое питание в ресторане
«Алтай»/ресторане «Будапешт» (согласно выбранного вида), комплекс санаторно-курортных процедур,
согласно назначения врача и показаний санаторно-курортной карты, досуговые мероприятия.
http://www.gorod-belokuriha.ru/altaj-west
Туроператор «Белокуриха-Трэвл» уже более пятнадцати лет помогает туристам получить максимально
комфортный и доступный отдых в Белокурихе.
- Мы расположены непосредственно в городе-курорте и сотрудничаем напрямую с санаториями.
- Мы работаем без наценок и продаем путевки только по ценам, установленным санаториями.
- Максимально удобное расположение офиса фирмы в здании автовокзала. Сразу по приезду Вы можете
обратиться к нам с любыми вопросами, наши сотрудники с удовольствием Вам помогут.
- Мы бесплатно доставляем наших клиентов от автовокзала до санатория «Алтай-West» и помогаем
оформить заселение.
Подробнее на сайте: http://www.gorod-belokuriha.ru/bronirovanie
Бесплатная линия: 8-800-700-9522 (в нерабочее время можно оставить сообщение на голосовую почту).
Телефон: 8(38577)21-0-66, Пн-Пт с 8:00 до 18:00. Время местное (МСК+4).
Мобильный: +7-913-218-0107, Пн-Пт с 8:00 до 22:00. Время местное (МСК+4).
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

