


В гармонии с природой Алтая 
мы наполняем Вас и Ваших близких 
энергией жизни из родников здоровья, 
вдохновляя на воплощение заветной мечты.

«
»

Миссия: 



Белокуриха – курорт федерального значения, 
на который приезжают отдыхать и поправлять здоровье 
со всей России. Белокуриха славится мягким климатом, 
термальными водами, живописным ландшафтом, 
обилием солнечных дней и уникальным, чистейшим воздухом.

Кратко о нас: 



Санаторий «Родник Алтая» 
много лет входит в пятёрку 
лидеров рынка санаторно-
курортных услуг Сибири 
благодаря высокому качеству 
обслуживания и особенному 
местоположению.

По итогам Всероссийского Форума 
"Здравница-2014" санаторий "Родник Алтая" 
признан лучшей бальнеолечебницей 
и одним из лучших семейных санаториев.



Санаторий является центром реабилитации 
для сотрудников промышленных предприятий России. 
Крупнейшие корпоративные клиенты санатория -
Газпром, Сургутнефтегаз, АЛРОСА, СУЭК, РУСАЛ, ЕВРАЗ, 
ключевые профсоюзные организации регионов Сибири, 
Администрации Кемеровской области и ХМАО.

Наши постоянные клиенты



«Родник Алтая» - один из крупнейших санаториев 
курорта федерального значения Белокуриха 
(Алтайский край). Построен в 1998 году. Ежегодно 
санаторий принимает более 12 000 клиентов 
более чем из 40 регионов России.

Среди частных клиентов санаторий широко известен как 
популярное место для семейного отдыха и оздоровления 
особенно для семей с детьми.

Санаторий имеет представительства и офисы продаж 
в городах Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск.



Профили лечения
санатория:

Заболевания опорно-двигательного 
аппарата и костной системы

Гастроэнтерологические заболевания

Заболевания сердечнососудистой системы 

Заболевания нервной системы

Гинекологические заболевания, в том числе, 
лечение бесплодия 

Заболевания эндокринной системы и нарушения 
обмена веществ

Урологические заболевания

Болезни органов дыхания

Кожные болезни

Профессиональные (пылевой бронхит, вибрационная болезнь и др.)



В стоимость путёвки
для сотрудников 
предприятия входит:

Лечение от 10 дней в соответствии с выбранной 
программой без выходных и очередей у кабинетов. 
В программу входят от 5 до 7-ми процедур ежедневно.

Проживание в современном комфортабельном 
номере 1-ой категории.

Ежедневное посещение крытого бассейна с комплексом
саун, спортивного и тренажерного залов.

Заказное меню с элементами шведского стола, возможность 
выбора вида меню: диетического, вегетарианского, 
диабетического и т.д.



Неограниченное посещение комплекса 
открытых подогреваемых бассейнов. 

Настольный теннис и аэрохоккей.

Мероприятия, проходящие в кино-
концертном зале (дискотеки, просмотр кино-
фильмов, выставки, занятия йогой и танцами).

Библиотека с бесплатными ноутбуками 
и доступом в интернет.

Бесплатный Wi-Fi на всей территории санатория.

Мероприятия в спортивном зале и сезонные 
мероприятия на открытом воздухе.

Услуги фирменного микроавтобуса, курсирующего от 
санатория до конца курортной зоны ежедневно каждый час.

Три бесплатных экскурсии.

Дополнительные
бесплатные услуги
для всех гостей



Дети до 4-х лет проживают 
в санатории бесплатно.

Современная детская игровая комната 
с квалифицированным воспитателем работает 
с 8 до 20 часов ежедневно и круглогодично.

В холлах корпуса «Родник Алтая» функционирует 
беби-холл, а также мульт-холл (дети должны быть 
в сопровождении родителей).

В киноконцертном зале ежедневно транслируются 
мультфильмы и детские кинофильмы.

Круглогодично работают детские аниматоры, которые 
проводят игры, конкурсы и детские дискотеки.

Детский открытый подогреваемый до +28С бассейн 
с горкой, оборудованный современной системой 
очистки воды (функционирует с мая по сентябрь). 

Дополнительные
бесплатные услуги
для детей



Вы получаете 
от сотрудника, 
прошедшего 
курс оздоровления 
в санатории 
«Родник Алтая»

Реальную экономическую выгоду: 
уменьшение в 3–3,5 раза количества дней
временной нетрудоспособности по основным 
заболеваниям и в 2,7 раза - выплат по больничным листкам.

Повышение на 11,8% производительности труда и трудового 
долголетия работающих.

Дополнительно высвобождаемые денежные средства 
за счёт экономии на страховых взносах. 

Большую лояльность к компании сотрудника и членов его 
семьи, а также большую эмоциональную отдачу в работе.



Лечебное отделение 
санатория 
«Родник Алтая»

80% нашего медицинского 
персонала имеют высшую и первую 
квалификационную категорию.

97% отдыхающих санатория 
отметили у себя улучшение либо 
значительное улучшение самочувствия 
после прохождения лечения.

В санатории ведут прием врачи:

Невролог (главный врач)
Андролог-уролог
Гинеколог
Гастроэнтеролог
Гирудотерапевт
Дерматовенеролог
Диагност УЗИ
Иглорефлексотерапевт
Кардиолог
Лор

Офтальмолог
Педиатр
Профпатолог
Пульмонолог
Стоматолог
Терапевт
Травматолог-ортопед
Эндокринолог
Врач мануальной терапии
Врач-психотерапевт



Лечебное отделение работает без выходных дней.

Новое отделение гидропатии обладает максимальной 
пропускной способностью на курорте.

Большое массажное отделение. 

Электронное расписание процедур позволяет снижать 
вероятность очередей. 

Наши «брендовые» процедуры – настоящие пантовые ванны, которые
готовятся из натурального сырья и пивные ванны, приготовленные
из живого пива, сваренного на собственном пивоваренном заводе.

Лечебное отделение



Санаторий является новатором в курортной 
медицине Белокурихи. 

«Родник Алтая» был первым в применении и разработке 
многих лечебных методов и процедур: 
фитопаросауна и ванна с подвижной платформой 
для подводного вытяжения позвоночника, биопунктура 
и гомеосиниатрия, озонотерапия и рефлексотерапия. 

Сегодня мы первыми в Белокурихе лечим методом  
карбокситерапии и ударно-волновой терапии. 

Лечебное отделение



различные виды лечебных ванн
(радоновые, пантовые, искусственные)

иглорефлексотерапия,

гидропатия, грязелечение, фитотерапия,

все виды массажа, мануальная терапия,

инстилляции мочевого пузыря, кишечные орошения,

подводное вытяжение позвоночника,

внутрисуставные инъекции, лазеротерапия,

психотерапия, физиотерапия, галотерапия,

фитобочка, ЛФК, сауны,

ударно-волновая терапия. 

Современная, быстрая диагностика:
ЭКГ, РЭГ, РВГ, спирометрия, УЗИ, клинический и биохимический 
анализы крови, цитология, ВАЛЕО-диагностика.

Методы лечения 
санатория:

 карбокситерапия,



Проживание

Санаторий предоставляет современные номера различных 
категорий для комфортного проживания - от простых одноместных 
и двуместных стандартных до роскошных сюитов и апартаментов. 

Все номера оснащены необходимым для полноценного отдыха.  
В каждом номере кровати, шкаф, стол, стулья, холодильник, 
телевизор, телефон, чайник, посуда для чая. 
Для каждого проживающего предоставляется халат, 
три полотенца, разовые гигиенические принадлежности, фен. 
Санузел с ванной или душевой кабиной.



Программа инвестиций  санатория организована так, что весь 
номерной фонд  регулярно обновляется - все номера после 
капитального/косметического ремонта сроком давности 
не старше 3-х лет.

Проживание



Питание в Санатории организовано по заказному меню с 
элементами «шведского стола» (салат-бар, напитки, выпечка) 
в 3-х обеденных залах (общий зал, зал диетического питания, 
ресторан). Все залы кондиционированы.

Меню санатория идеально сбалансировано по калорийности и 
составу питательных веществ. Меню разработано на 14 дней и 
обновляется ежедневно.

Питание



Все блюда готовят из экологически чистых продуктов 
алтайских хозяйств. Круглый год на столах свежее мясо 
и молоко, ароматный мед, грибы, овощи, фрукты.

Собственная  пекарня санатория  обеспечивает свежей и 
разнообразной выпечкой.

Для взрослых – 3-х разовое питание.
Для детей – два дополнительных полдника.

В соответствие с показаниями или пожеланиями клиентов 
назначаются специальные диеты.

Питание



Внутри санатория для вас работают:

Кофейня, ресторан с караоке-баром и пиццерией. 

Кино-концертный зал.

Внутренний бассейн с джакузи и финской 
и турецкой саунами.

Тренажерные залы кардио и силовых тренажеров.

Зал настольного тенниса, аэрохоккей.

Большой спортивный зал (баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, бадминтон).

Каждый вечер в санатории бесплатные развлекательные в 
т.ч. кино, концерты местных звезд и прочее.

Инфраструктура
и досуг в санатории



На территории расположены:

Большой комплекс открытых бассейнов: 
детский (с горкой) и два взрослых (с подогревом 
+28 С и без). Бассейны оборудованы современной 
системой, тщательно очищающей воду, гидромассажными 
зонами и водопадами, баром.

Собственный терренкур в сосновом лесу.

Летний диско-бар «Волна».

Детская игровая площадка.

Зимой дополнительно: зимний каток и детский ледовый городок.

Инфраструктура и досуг



Для удобства проживания 
и отдыха в нашем санатории 
предусмотрены:

Аптека.

Банкоматы.

Библиотека. 

Бильярдный клуб.

Охраняемая автостоянка для отдыхающих  
на территории санатория.

Пункт проката спортивного и бытового 
инвентаря, игр, приставок, DVD. 

Салон красоты.

Солярий.

Тематически оформленные номера и холлы с WiFi.

Терминалы для оплаты сотовой связи.

Современно оборудованная прачечная.

Экскурсионное бюро по организации экскурсий  
по Белокурихе, Алтайскому краю, Горному Алтаю.

Инфраструктура и досуг



ООО Санаторий «Родник Алтая»
659900, Алтайский край, г. Белокуриха,
ул. Братьев Ждановых, 2

Отделы продаж:
Новосибирск: Красный проспект, 86, модуль 1, офис 302
Новокузнецк: ул. Ермакова, 9а, БЦ «Сити», офис 195
Красноярск: ул. Взлетная, 26а

Спасибо за внимание!

Всегда рады видеть 
Вас и ваших сотрудников 
в нашем санатории!

(звонок по России бесплатно)


