8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Санаторий Эдельвейс Белокуриха
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на раскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья,
шкаф, шкаф для посуды, набор посуды, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются
туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
01.10.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

4960

5750

Взрослый основное место

3100

3600

Взрослый дополнительное место

2700

3200

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1860

2150

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2480

2700

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2160

2350

Оздоровительная
01.10.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

4560

5500

Взрослый основное место

2700

3400

Взрослый дополнительное место

2300

3000

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1860

2100

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2180

2150

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2860

1800

2-х местный 2-х комнатный Полулюкс
Двухместный номер полулюкс площадью 40 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, набор мебели,
стулья, шкаф, шкаф для посуды, кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды. Санузел с ванной,
также имеются туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
01.10.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

6500

6900

Взрослый основное место

4500

4400

Взрослый дополнительное место

2710

3900

01.10.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2000

2500

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3600

3300

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2170

2900

Оздоровительная
01.10.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

6100

6700

Взрослый основное место

4100

4200

Взрослый дополнительное место

2310

3700

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2000

2500

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3300

3200

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1870

2800

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 48 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных
места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, набор мебели, стулья, шкаф, шкаф
для посуды, кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды. Санузел с ванной, также имеются
туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:

Санаторно-курортная
01.10.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

7410

9100

Взрослый основное место

4960

5500

Взрослый дополнительное место

2710

4200

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2450

3600

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3970

4100

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2170

3050

Оздоровительная
01.10.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

7010

8900

Взрослый основное место

4560

5300

Взрослый дополнительное место

2310

4000

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

3670

3600

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3670

3550

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1870

3050

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону

8(800)2000-750

Описание Санатория Эдельвейс в Белокурихе
Санаторий «Эдельвейс» (бывший Марьино) находится в центре Белокурихи.
Комплекс представляет собой один 3-х этажный корпус. В санатории «Эдельвейс» есть три категории номеров: Стандарт, Полулюкс семейный и Люкс. В
номерах имеется всё необходимое для комфортного отдыха. Всего 24 номера
Вокруг санатория простираются восхитительные горные ландшафты, в самой же здравнице царит спокойная и невероятно уютная атмосфера. Вся
территория заведения находится под круглосуточной охраной. В непосредственной близости от санатория проходит канатно-кресельная дорога
горнолыжной трассы «Благодать».

Лечебный профиль
Лечебный профиль
болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, переферической и центральной нервной систем, эндокринологические и
кожные болезни.

Лечебно-диагностическая база
Медицинская диагностическая база
- ультразвуковая диагностика (распознавание патологических изменений органов и тканей организма с помощью ультразвука; основана на принципе
эхолокации — приеме сигналов посланных, а затем отраженных от поверхностей раздела тканевых сред, обладающих различными акустическими
свойствами);
- рентген диагностика (это исследование любой части тела при помощи рентгеновского излучения с получением фиксированного изображения на
чувствительной пленке или экране);
- электрокардиограмма - метод функционального исследования сердца, основанный на графической регистрации изменений во времени разности
потенциалов его электрического поля (биопотенциалов);

Методы лабораторной диагностики:
-общеклинические (включают следующее исследования: крови, мочи, мокроты, кала, эякулята);
- биохимические (направлены на выявление биохимического фенотипа организма; эти методы позволяют диагностировать наследственные болезни,
обусловленные генными мутациями).

Лечебные процедуры
природные минеральные азотно-кремнистые радонсодержащие термальные ванны;искусственные ванны: морские, хвойные, жемчужные,
ароматические, пантогематогеновые, гидромассажно-вихревые ванны, гипотензивные, йодо-бромные, бишофитные и др; питье минеральной воды;
орошение головы, глаз, ирригация десен; грязевые аппликации (сульфидно-иловые грязи озера Горькое Мамонтовского района Алтайского края);
гальваногрязь; ручной массаж (вакуум-массаж, сегментарный, антицеллюлитный, медовый, пантомассаж, и т.д.); бесхирургическая липосакция
(уменьшение объема бедер, живота); лечение целлюлита, растяжек; косметические процедуры (лечение акне, удаление «второго» подбородка и др.
проблемные зоны); внутривенное введение озоно-кислородной смеси; орошение озоно-кислородной смесью в пластиковых камерах; лечение
посталкогольных интоксикаций, токсических поражений печени; малая аутогемотерапия (внутримышечное введение озонированной смеси);подкожное
введение озоно-кислородной смеси вокруг сустава при поражении позвоночника

Питание
Питание
Санаторий «Эдельвейс» предлагает своим гостям 3-х разовое питание по системе «заказное меню»включено в стоимость путевки с лечением, завтраки в стоимость путёвки на отдых. Небольшой уютный ресторан с камином расположен на первом этаже санатория. Также гостям предлагаются
комплексное и диетическое питание и заказ еды в номер. Вечером в ресторане разжигают камин и для отдыхающих звучит живая музыка, имеется
летнее кафе и фито-бар.

Бассейн
Бассейн
В санатории «Эдельвейс» есть открытый бассейн, подогреваемый с многоступенчатой системой очистки воды, размер примерно 3x5 м, работает в

летнее время.

Дети
Дети
Санаторий «Эдельвейс» принимает детей с любого возраста.Дети принимаются на лечение с 4-х лет. В санатории имеется открытая игровая площадка;
детское отделение в бассейне, предоставляются детские кроватки.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 12:00, выезд до 10:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
ресторан с каминным залом; бассейн; фитосауна; ванны; косметологический кабинет, салон красоты; фитобар; массажный кабинет; зона отдыха у реки
«Белокуриха»; зимний сад; парковка бесплатная; бытовые службы: (услуги прачечной): глажка, стирка, химчистка платно.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
- Автобусом: регулярные рейсы совершаются из городов: Новосибирск, Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск, Горно-Алтайск.
- Поездом: до ж/д вокзала г.Новосибирск, г.Барнаул, г.Бийск, а далее на междугороднем автобусе.
- Самолетом: через аэропорты г.Барнаула и г.Новосибирска, а далее на междугороднем автобусе.

С автовокзала города Белокуриха непосредственно до санатория можно добраться на маршрутном такси.

Адрес санатория Эдельвейс
г. Белокуриха, л. Славского, 55

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

