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О Пансионате с
лечением
Каждый из нас представляет картину совершенного отдыха в
собственных красках. Для кого-то хороший отдых – это
весёлое времяпровождение в компании друзей, для кого-то –
наслаждение семейным окружением, а для кого-то –
оздоровление тела и души. Санаторий «Марьино», а точнее
пансионат лечебного типа, готов предложить Вам наиболее
приемлемый для Вас вариант отдыха: семейный, молодёжный,
корпоративный и отдых с лечением. Будучи расположенным в
центре знаменитого курорта Белокурихи, здравница отвечает
наиболее высоким требованиям и готова организовать для
гостей незабываемый отпуск или выходные.
В санатории «Марьино» каждому желающему оказывается
широчайший спектр лечебно-профилактических услуг,
регулярное применение которых позволит не только
избавиться от беспокоящего Вас заболевания, но и
восстановить растраченные в процессе рутинной работы
жизненные силы, избавиться от накопившегося стресса и
укрепить своё здоровье. Это идеальный вариант для
корпоративного отдыха и оздоровления, с которым Вы
позабудете о рабочем напряжении, повседневной суете и
офисной усталости. Умеренный и благоприятный
микроклимат, ионизированный горный воздух, отсутствие
любого вида промышленности и удалённость от городского
шума подарят Вам незабываемые мгновения расслабленности
и спокойствия.
Но ведь хороший отдых был бы просто невозможен без

соответствующих условий проживания, потому жилой фонд в
«Марьино» отвечает не только высоким европейским
стандартам, но и базовым понятиям клиента о домашнем уюте
и комфорте. В комфортабельных одно- и двухкомнатных
номерах классов «полулюкс» и «люкс» гостей ожидают
мягкая мебель, тумбочки и столы, телевизор, холодильник,
кондиционер, набор посуды и ванная комната. В каждом
номере предусматривается кухня, на которой Вы в любой
момент сумеете приготовить себе чашечку чая, кофе или же
разогреть себе ужин. А в номерах с балконами каждое утро
Вы будете просыпаться, глядя на восхитительные виды,
открывающиеся из панорамной площадки Вашего номера.
Без вкусного и полезного питания и санаторий не санаторий,
поэтому в ресторане «Марьино» вниманию гостям
представлены изысканные блюда европейской и домашней
кухни. Также в меню предусмотрены диетические блюда, что
приятно порадует тех гостей, которые посетили санаторий с
целью поправить своё здоровье. Но помимо невероятно
аппетитного ассортимента блюд, ресторан санатория
способен предложить ещё и высококлассное обслуживание,
уютную атмосферу и живую музыку, которые сделают Ваш
отдых по-настоящему беззаботным.
Для того, чтобы разнообразить Ваш досуг, в «Марьино»
предлагается активный отдых в тренажёрном зале, массаж,
бассейн, сауна и атмосферный фитобар с его душистыми
чаями, обладающими тонизирующими свойствами. Для
авантюристов регулярно проводятся экскурсии по местам
силы Горного Алтая. А для самых маленьких отдыхающих в
здравнице оборудована яркая игровая комната, в которой Ваш
ребёнок найдет много игрушек, интересных развлечений и
новых друзей. Здесь каждый найдёт себе занятие по душе,
ведь в «Марьино» знают, что индивидуальный подход к
отдыхающему – это залог его скорейшего выздоровления,
всплеска положительных эмоций и настроения «на высоте»!
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