
ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУР В БЕЛОКУРИХУ
Даты заездов: 
25.01.2019г., 01.02.2019г., 08.02.2019г., 15.02.2019г., 22.02.2019г., 01.03.2019г.

Приглашаем  Вас  провести  3  незабываемых  дня  на  горнолыжном  курорте  Белокуриха.
Размещение в уютном загородном корпусе, сопровождение гида, трансфер до горнолыжных склонов,
опытный инструктор – что может быть лучше для любителей активного образа жизни.

Для катания на лыжах и сноубордов мы предлагаем горнолыжный склон курорта Белокуриха – 
трассу «Благодать» и курорта Белокуриха-2 – трассу «Мишина Гора». На всех трассах есть пологие 
склоны для катания с детьми.

Трасса «Благодать» - расположена в Дунюшкином логу, в конце курортной зоны, в ста метрах
от кресельного подъёмника. Горнолыжный склон «Благодать» занимает нижнюю часть — 1/2 склона
«Церковка» (склон кресельного подъёмника).

 Перепад высот 330 м
 Категория трассы -  Красная
 Протяженность бугельного подъемника 1200 м
 Протяженность склона 1350 м

Горнолыжная и тюбинговая трассы на «Мишиной горе» – часть спорткомплекса 
«Белокурихи-2», куда также входит лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы».  

 Перепад высот 225 метров 
 Трасса рассчитана на продвинутых лыжников и сноубордистов
 Бугельный подъемник 
 Протяженность склона 1000м

Бронируйте тур по телефонам (383) 335-73-95, 8-923-120-0240 или на tour@krasky-mira.ru

mailto:tour@krasky-mira.ru


Программа горнолыжного тура 
в парк-отеле «Алтай Green»

время 1 день тура – пятница, программа 

6:45 Сбор туристов по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16

7:00 Отправление из г. Новосибирска

10:30 Отправление из г. Барнаула

13:00 Отправление из г. Бийска

14:00 – 14:40 Прибытие в парк-отель «Алтай Green», расселение, обед

15:00 – 19:00 Катание на горных лыжах на трассе «Благодать»

19:30 – 20:00 Прибытие в парк-отель, экспресс-экскурсия, знакомство с пантоварней

20:00 – 22:00 Праздничный ужин 

время 2 день тура – суббота, программа

9:00 – 9:30 Завтрак

10:00 – 14:00 Катание на горных лыжах на трассе «Мишина Гора»

14:30 – 15:30 Прибытие в парк-отель, обед

16:00 – 18:00 Катание на горных лыжах на трассе «Благодать» 

18:00 – 19:00 Баня и бассейн в санатории «Алтай-West»

19:30 – 20:30 Прибытие в парк-отель, ужин

20:30 – 22:00 Свободное время (бильярд, караоке, настольная игра «Мафия»)

время 3 день тура – воскресенье, программа

9:00 – 10:00 Завтрак

10:00 – 11:30 Свободное время (катание на лошадях, коньках, игра в бильярд)

12:00 Выезд из парк-отеля

Стоимость тура на одного человека
Размещение в номере номер «Стандарт» номер «Люкс»

При одноместном размещении 13 060 руб. 18 060 руб.

При двухместном размещении 10 060 руб. 11 280 руб.

При трехместном размещении 9 560 руб. 10 373 руб.



В стоимость горнолыжного тура входит:
 доставка туда-обратно, 

 размещение и питание согласно программе и выбранной категории, 

 переезды по курорту и горнолыжным склонам, 

 сопровождение гида по Белокурихе, 

 инструктор по горным лыжам и сноуборду, 

 бугельный подъемник, 

 баня и бассейн в санатории «Алтай-West» во второй день пребывания. 

Размещение в загородном 
четырехзвездочном отеле «Алтай Green». 

Окруженный белоснежными полями с видом на предгорье Алтая, отель построен из древесины
сосны, аромат которой будет сопровождать Вас на протяжении всего отдыха.

Роскошный, тщательно продуманный интерьер сделает  Ваш отдых комфортным и беззаботным.
Уютные  номера,  оформленные  в  спокойных  светлых  тонах,  идеально  подойдут  для  удобного
размещения.

Стандарт
Однокомнатный номер площадью 21,2 м2. 
Номер укомплектован:
 двумя универсальными кроватями 1,5 м, которые легко 
трансформируются в двуспальную кровать;
 2 прикроватными тумбочками, плательный шкаф, 2 кресла;
 туалетным столиком с зеркалом, подчемоданником;
 чайным столик и чайным набором; холодильником с мини-
баром;
 телевизором, внутренним телефоном;
 душевой кабиной;
 феном, часами, будильником с термометром, аварийным 
фонариком;
 на балконе стул-кресло из искусственного ротанга.



Люкс
Двухкомнатный номер площадью 43,1 м2.
Номер укомплектован:
 двуспальной кроватью, 2 прикроватными тумбочками;
 банкеткой прикроватной;
 4 стульями, раскладывающимся диваном;
 чайным столиком и чайным набором;
 гардеробной, комодом и шкафом для верхней одежды;
 туалетным столиком с зеркалом, подчемоданником;
 холодильником с мини-баром;
 телевизором, внутренним телефоном;
 душевой кабиной;
 феном, часами, будильником с термометром, аварийным 
фонариком;
 на балконе стул-кресло из искусственного ротанга.

Дополнительные услуги в парк-отеле «Алтай Green»
(приобретаются и оплачиваются на месте по желанию)

 пантовые ванны, оздоровительные услуги 
 бар с широким ассортиментом горячительных и прохладительных напитков
 беседки с барбекю и мангалом на территории отеля
 баня, сауна
 катание на лошадях
 прокат лыж, коньков
 бильярд

В оздоровительном комплексе отеля Вы можете заранее
заказать оздоровительные процедуры по душе:

 ручной классический массаж – 1200 руб./60 мин.
 лимфодренажный массаж – 1200 руб./60 мин.
 пилинг тела - 500 руб.
 обертывания с косметическими средствами – 2000 руб./90 мин.
  оздоровительные ванны на основе натуральных компонентов – 300 руб.

  _______________________________________________________



Бронируйте тур по телефонам (383) 335-73-95, 8-923-120-0240 или на tour@krasky-mira.ru

Тур состоится при наборе группы от 10 человек! Оплата заранее. При ненаборе группы деньги
возвращаются.
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