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Санаторий «Алтай-West» с 1963 года  

исполняет самую благородную миссию на Земле - оздоровление населения! 

____________________________________________________________ 

Прейскурант на wellness-программу для женщин 

«Детокс. Стройность. Стройность»  

с 10.06.2020г. – 22.08.2020г. 

 

К
о

р
п

у
с 

Категория проживания 

(цена одного места в номере) 

Стоимость за одни 

сутки на 1 человека 

1 Номер 1 категории двухместный «твин» «дабл» 10900 

3,2 Номер 1 категории одноместный  12550 

1 Джуниор сюит, двухкомнатный, семейный 11800 

3 Джуниор сюит, двухместное размещение 11900 

3 Джуниор сюит, одноместное размещение 14100 

2 Студия двухместное размещение 11900 

2 Студия одноместное размещение 14100 

1, 3 Люкс двухместное размещение 13800 

1,3 Люкс одноместное размещение 17300 

2 Апартаменты двухместное размещение (№ 704, 903) 16850 

2 Апартаменты одноместное  размещение (№ 704, 903) 21900 

3 Сюит двухместное размещение (№701, 601) 17950 

3 Сюит одноместное размещение (№701, 601) 24100 

Дополнительные места 

 Дополнительное место в двухместный номер 9250 

 Дополнительное место в одноместный номер 9250 

 Дополнительное место Джуниор сюит, студия 9350 

 Дополнительное место в номер Люкс 9800 

 Дополнительное место в номер Сюит, апартаменты 11100 

 
* Расчет стоимости путевки производится по действующему прейскуранту на дату заезда. В случае если путевка 

охватывает разные ценовые периоды, перерасчет не производится. 

 

 

 
В стоимость путёвки включено: 

 Проживание в номере выбранной категории 

 Wellness-питание в ресторане «Будапешт»  

 Комплекс  медицинских процедур и физических нагрузок.       

 

 

____________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация в г. Белокуриха тел./факс (385-77) 34-0-90, 8-800-250-6767 

 www.altai-west.ru    E-mail: info@altai-west.ru 

 

 

http://www.altai-west.ru/
mailto:info@altai-west.ru


659900, РОССИЯ Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 39 тел.: (385-77) 34-090, 
Лицензия № ЛО-22-01-004773 от 15 декабря 2017г., выдана Министерством здравоохранения Алтайского края 

 

 

 

 

 

Санаторий «Алтай-West» с 1963 года  

исполняет самую благородную миссию на Земле - оздоровление населения! 

____________________________________________________________ 

Прейскурант на wellness-программу для мужчин 

«Высокая работоспособность. Активное долголетие»  

с 10.06.2020г. – 22.08.2020г. 

 

К
о

р
п

у
с 

Категория проживания 

(цена одного места в номере) 

Стоимость за одни 

сутки на 1 человека 

1 Номер 1 категории двухместный «твин» «дабл» 9350 

3,2 Номер 1 категории одноместный  11000 

1 Джуниор сюит, двухкомнатный, семейный 10250 

3 Джуниор сюит, двухместное размещение 10350 

3 Джуниор сюит, одноместное размещение 12550 

2 Студия двухместное размещение 10350 

2 Студия одноместное размещение 12550 

1, 3 Люкс двухместное размещение 12250 

1,3 Люкс одноместное размещение 15800 

2 Апартаменты двухместное размещение (№ 704, 903) 15300 

2 Апартаменты одноместное  размещение (№ 704, 903) 20350 

3 Сюит двухместное размещение (№701, 601) 16400 

3 Сюит одноместное размещение (№701, 601) 22550 

Дополнительные места 

 Дополнительное место в двухместный номер 7700 

 Дополнительное место в одноместный номер 7700 

 Дополнительное место Джуниор сюит, студия 7800 

 Дополнительное место в номер Люкс 8250 

 Дополнительное место в номер Сюит, апартаменты 9550 

 
* Расчет стоимости путевки производится по действующему прейскуранту на дату заезда. В случае если путевка 

охватывает разные ценовые периоды, перерасчет не производится. 

 

 

 
В стоимость путёвки включено: 

 Проживание в номере выбранной категории 

 Wellness-питание в ресторане «Будапешт»  

 Комплекс  медицинских процедур и физических нагрузок.       

 

 

____________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация в г. Белокуриха тел./факс (385-77) 34-0-90, 8-800-250-6767 

 www.altai-west.ru    E-mail: info@altai-west.ru 
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