
Назв
ание 

Катего
рия 

Расположение и 
описание 

Профиль 
лечения 

Тип питания Инфраструктура Бассейн Детский отдых 
Р
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Высокая 
4* 

*В центре курортной 
зоны. Состоит из 
двух 10-этажных 
зданий санатория, 
2-этажного корпуса 
эко-отеля «Эхо» 4*, 
и отдельно 
стоящего 3-
этажного здания 
бизнес-отеля 
«Россия». 

Гинекологические 
заболевания,  
Сердечно-
сосудистая 
система,  
Дерматология; 
Урология; 
Неврология; 
Эндокринная 
система; 
Опорно-
двигательный 
аппарат. 

*3-разовое 
шведский стол в 
столовой 
*3-разовое «меню-
заказ» в 

ресторане     
  

Бильярдный клуб, 
ретро-бар «Винтаж», 
караоке-бар, 
клуб «Сок», спортзал, 
настольный теннис, 
каток, боулинг, 
кинозал, библиотека, 
беговая лыжная 
трасса, горнолыжная 
трасса 

Летний открытый 
бассейн. 
Комплекс 
«АкваВитаТерм» с 
крытым бассейном, 
комплексом бань и саун. 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. Детская 
игровая комната, 
анимация, открытая 
площадка, детские 
кроватки. 
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Высокая 
4* 

*В начале 
курортной зоны. 
*Состоит из 2-х 6-ти 
этажных корпусов – 
«Родник Алтая» и 
«Здравница 
Кузбасса», 
соединенных 
теплым переходом. 

Гинекологические 
заболевания,  
Сердечно-
сосудистая 
система,  
Дерматология; 
Урология; 
Опорно-
двигательный 
аппарат; 
Эндокринная 
система; 
Органы дыхания. 

 

3-разовое «меню-
заказ» (с 
элементами 
швед.стола). 
Проживающие в 
номерах 
«Стандарт» и 
«Семейный» 
питаются в 
столовой, 
категории 
«Студия», 
«Полулюкс», 
«Люкс» и выше - в 
ресторане 

Комплекс открытых 
бассейнов  
(с подогревом).  
Закрытый бассейн 
12/8 м. 

Спорт зал, 
киноконцертный зал, 
библиотека, 
бильярдная, теннисный 
зал, каток. 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. Детская 
комната 
«Родничок», центр 
творчества и 
развития 
«Капелька», Мульт-
холл и Беби-холл, 
детский досуговый 
Центр «Волна». 

А
л

т
а

й
 

Высокая 
4* 

*В центре курортной 
зоны. 
*Состоит из 3-х 
жилых корпусов (5-
ти и два 9-ти 
этажных) и 
лечебный корпус, 
соединенных 
тёплыми 
переходами. 
    

 

Гинекологические 
заболевания, 
Органы 
пищеварения; 
Неврология; 
Сердечно-
сосудистая 
система; 
Опорно-
двигательный 
аппарат; 
Урология; 
Органы дыхания; 
Эндокринная 
система. 

*3-разовое 
шведский стол (в 
ресторане «Алтай») 
*3-разовое «меню-
заказ» 
 (в ресторане 
«Будапешт») 

  

Крытый бассейн с 
саунами и банями с 
джакузи и детским 
отделением. Летний 
открытый бассейн с 
подогревом. 

Караоке-клуб «Solo», 
бильярдный клуб с 
баром, кинозал, 
библиотека, настольный 
теннис, волейбольная 
площадка, каток, пункт 
проката (роликовые 
коньки, велосипеды, 
самокаты), праздничные 
концертные программы. 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. Детская 
игровая комната 
(компьютерные 
игры, видео, 
конструкторы, 
игрушки) - с 4х лет, 
детская игровая 
площадка. 

Б
е

л
о

к
у

р
и

х
а

 

Высокая 
4* 

*500 метров до 
центра курортной 
зоны. 
*Состоит из 2-х 9-ти 
этажных корпусов. 1 
корпус с номерами 
категории 4*, 2 
корпус с номерами 
категории 3*. 
 
 

Гинекологические 
заболевания, 
Органы 
пищеварения; 
Дерматология; 
Сердечно-
сосудистая 
система; 
Неврология; 
Урология; 
Опорно-
двигательный 
аппарат; 
Эндокринная 
система; 
Органы дыхания.  

3-разовое 
шведский стол 
«диетическое 
питание», «люкс-
питание».  

Комплекс бассейнов 
«Водный 
мир».  Крытый 
бассейн с комплексом 
бань и саун. 
Открытый бассейн с 
подогревом. 

Кинозал, конференц-зал 
до 40 чел., бильярд, 
спортзал, тренажерный 
зал, танцевальный зал, 
теннисный корт, 
открытый каток, 
волейбольная 
площадка, фитобар, 
СПА-центр, салон 
красоты, библиотека. 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. Детская 
игровая комната 
(работает опытный 
педагог), дети 
принимаются с 4 до 
13 лет. Игровая 
площадка 

Э
д
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Высокая 
4* 

*500 метров до 
центра курортной 
зоны. 
* Состоит из 1-го 3-х 
этажного здания. 
     

Гинекологические 
заболевания, 
Органы дыхания; 
Дерматология; 
Сердечно-
сосудистая 
система; 
Неврология; 
Эндокринная 
система; 
Опорно-
двигательный 
аппарат. 

3-разовое 
шведский стол 

Открытый летний 
бассейн. 

Бильярд, сауна с 
купелью, тренажерный 
зал, конференц-зал, 
гаражи для 
автомобилей, 
теннисный корт (+ зал), 
библиотека, волейбол, 
танцевальный залы, 
мангальная зона. 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. Детская 
комната, игровая 
зона. 
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Средний 
3* 

*100 метров от 
центра курортной 
зоны. 
*Состоит из 
комплекса 3 и 4-х 
этажных зданий, 
объединенных 
переходами. 
  

 

Гинекологические 
заболевания, 
Органы 
пищеварения; 
Дерматология; 
Сердечно-
сосудистая 
система; 
Неврология; 
Урология; 
Опорно-
двигательный 
аппарат; 
Эндокринная 
система. 

3-разовое 
шведский стол. 
Гости, 
проживающие в 
люксах, питаются в 
ресторане. 

Гости стандартных 
номеров - в 
столовой. 

Крытый 
бассейн(реновация 
2019 год) 

Развлекательный центр 
«Даймонд-холл», 
бильярд, волейбол, 
настольный теннис, 
шахматы и шашки, 
открытый спортивный 
комплекс. 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. Открытая 
детская площадка, 
детская комната. 
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Средний 
3* 

*500 местров от 
центра курортной 
зоны. 
*Состоит из 1-го 8-
ми этажного 
корпуса. 
    
 

 

Гинекологические 
заболевания; 
Сердечно-
сосудистая 
система; 
Дерматология; 
Урология; 
Неврология; 
Эндокринная 
система; 
Опорно-
двигательный 
аппарат. 

3-разовое 
шведский стол 
«диетическое 
питание», «люкс-
питание». 

Крытый бассейн с 
комплексом бань. 
Летний открытый 
бассейн. 

Центр восточной 
медицины, 
Развлекательный клуб, 
концерты, Бар, 
киноконцертный и 
танцевальный залы, 
библиотека, 
тренажерный зал, 
спортплощадка, 
аэросолярий. 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. Детская 
комната, игровая 
площадка, 
развивающие игры. 
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Средний 
3* 

*500 метров от 
центра курортной 
зоны. 
*Состоит из 1-го 8-
ми этажного 
корпуса. 
  

 

Гинекологические 
заболевания; 
Органы дыхания; 
Неврология; 
Сердечно-
сосудистая 
система; 
Опорно-
двигательный 
аппарат; 
Урология. 

3-разовое 
шведский стол 
«диетическое 
питание», «люкс-
питание». 

Крытый бассейн с 
комплексом бань. 
Летний открытый 
бассейн. 

Салон красоты, 
библиотека, Бар 
"Карамболь", бильярд, 
тренажерный зал, 
настольный теннис, 
конференц-зал, 
танцевальный зал 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. Детская 
комната, игровая 
площадка, 
развивающие игры. 
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Средний 
3* 

*500 метров от 
центра курортной 
зоны. 
*Состоит из 2-х 
корпусов: 6-ти 
этажный корпус 
Аврора и 3-х 
этажный корпус 
Эдельвейс. 
     

 

Гинекологические 
заболевания; 
Органы дыхания; 
Дерматология; 
Органы 
пищеварения; 
Неврология; 
Сердечно-
сосудистая 
система; 
Опорно-
двигательный 
аппарат; 
Урология. 

3-разовое 
шведский стол 

Летний бассейн во 2-
ом корпусе 
«Эдельвейс» через 
дорогу. 

Открытая площадка-
солярий для принятия 
солнечных и воздушных 
ванн на крыше, финская 
сауна, конференц-зал, 
настольный теннис, 
бильярд 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. Детская 
комната. 
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Средний 
3* 

  

*1 км от центра 
курортной зоны. 
* Состоит из 1-го 4-х 
этажного корпуса. 
     

 

Гинекологические 
заболевания; 
Органы дыхания; 
Дерматология; 
Органы 
пищеварения; 
Неврология; 
Сердечно-
сосудистая 
система; 
Опорно-
двигательный 
аппарат; 
Урология; 
Эндокринная 
система. 

3-разовое 
шведский стол 

Крытый бассейн с 
саунами и банями с 
джакузи и детским 
отделением. Летний 
открытый бассейн с 
подогревом. 

Тренажерный зал, салон 
красоты, ретро-
дискотеки, киносеансы и 
мультфейерверки, 
тематические вечера, 
фитобар. 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. детская 
игровая комната с 
воспитателем, 
летняя игровая 
площадка 

https://belo-kuriha-san.ru/sanatoriy-altayskiy-zamok/
https://belo-kuriha-san.ru/sanatoriy-altayskiy-zamok/
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Средний 

3* 
*8 км от центра 
курортной зоны(п. 
Даниловка) 
*Состоит из 4-х 3-х 
этажных корпусов. 
     

 

Гинекологические 
заболевания; 
Органы дыхания; 
Дерматология; 
Сердечно-
сосудистая 
система; 
Урология; 
Опорно-
двигательный 
аппарат; 
Эндокринная 
система. 

3-разовое «меню-
заказ» 

Закрытый бассейн с 
комплексом бань. 
Летний открытый 
бассейн.  

Развлекательный клуб 
«Эдельвейс», 
бильярдный зал, 
читальный зал, 
кинотеатр, открытая 
площадка для пляжного 
волейбола, каток. 

Лечебные путевки 
для детей от 4-х 
лет. Детская 
комната, 
организован 
просмотр детских 
кино- и 
мультфильмов. 

 


