
Чемал и берег Катуни  
    

Барвиха 
Эко- комплекс 
 

Расположение: на территории ДНТ "Рублевка", Чемальского района Республики Алтай, на левом 

берегу р. Катунь. Расстояние до села Чемал 10 км, до г. Барнаула 340 км, до г. Новосибирска 520 км 

 

Описание: Комплекс состоит из 12 одноэтажных благоустроенных домов, на два номера, с отдельными 

входами перед каждым номером - веранда, дома на 4 номера, административного корпуса. 

Максимальная вместимость 68 человек (54 осн + 14 доп. мест). 

 

Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение 

 

Номера различных категорий:  

 

«Стандарт, СТ» 11 номеров 

Однокомнатный номер, в номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, прикроватная 

тумба, шкаф,  стол, два стула, чайник. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода/ 

водонагреватель). 2 осн. места + 1 доп. место (раскладная кровать) 

 

«Стандарт  с холодильником, СТХ» 8 номеров 

Однокомнатный номер, в номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, прикроватная 

тумба, шкаф, стол, два стула, холодильник, чайник. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода/ 

водонагреватель). 2 осн. места  

 

«Стандарт плюс, СТ+» 5 номеров 

Однокомнатный номер с верандой, в номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, 

прикроватная тумба, светильник, шкаф,  стол,2 стула, чайник, холодильник, ТВ цифровое – 10 каналов. 

Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода/водонагреватель). 2 осн. места  

 

«Семейный, С» 3 номера 

Большой однокомнатный номер в доме на 4 номера, общая большая веранда на два номера, в номере:  

полноценный кухонный гарнитур, электрическая плита, раковина, одна двуспальная кровать, кресло-

кровать, прикроватные тумбы, настольные светильники, шкаф, стол, 2 стула, холодильник, СВЧ-печь, 

чайник, ТВ-цифровое, набор столовой и кухонной посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. 

вода). 2 осн. места + 1 доп. место (кресло - кровать) 

 

Питание: организовано питание на территории т/к «Алтай-Рай», Р/К «Рублевка» расположенной в 10 

метрах, заказное, комплексное меню. 

  

Территория и услуги: большой бассейн с подогревом (8метров*15метров), административный корпус, 

закрытое помещение для проведения досуга с ТВ (подойдет для проведения семинаров и тренингов), 

волейбольная площадка, костровая площадка, автостоянка, теннисные столы, прокат спортинвентаря, 

автостоянка, услуги прачечной, организация экскурсионного обслуживания. 

  

Для детей: Открытая игровая площадка, размещение бесплатно до 5 лет (без места). 

 

Ближайшие гостиницы: «Алтай-Рай» (10 м), «Усадьба Сокольских»» (30 м), «Рублевское заречье» 

(300 м) 
  

Размещение с животными: предусмотрено по согласованию с администрацией  

 

АКЦИЯ «1+1»  

при оплате одних суток   проживания в период: 01.06 – 07.06, вторые сутки предоставляются бесплатно 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 
Категория проживания 

 Семейный   СТ +  СТХ СТ 

01.06.18 – 07.06.18 

1взр 3500 2700 2500 2200 

2взр 3500 2700 2500 2200 

3взр 4000 - - 2600 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами. 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно 

 

 



 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 
Категория проживания 

 Семейный   СТ +  СТХ СТ 

12.06.18 – 25.06.18 
12.08.18 – 26.08.18 

1взр 3500 2700 2500 2200 

2взр 3500 2700 2500 2200 

3взр 4000 - - 2600 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами. 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

 Семейный  
 СТ +  СТХ СТ 

будни выходные 

08.06.18 – 12.06.18 
25.06.18 – 12.08.18 

1взр 3500 4000 3000 2700 2500 

2взр 3500 4000 3000 2700 2500 

3взр 4000 4500 - - 3000 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами. 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно 
 

АКЦИЯ: «Бесплатное дополнительное место» действует весь летний сезон 2018 г. При оплате 

основных мест в номере от 5 суток и более, дополнительное место предоставляется бесплатно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование услуг Цена (руб) Ед.изм. 

Бассейн с подогревом с 10:00-22:00 бесплатно для проживающих, 

для гостей платно 
100  билет 

Шезлонг пластиковый у бассейна 100  до 6 часов 

Закрытая беседка (столы, лавки, свет, мангал в кирпичной кладке) 600/300 
первые 2ч/ 

последующие 

настольные игры (шахматы, шашки) 50  час 

Настольный теннис 100  час 

Бадминтон / мяч волейбольный 50  час 

Прокат обогревателя 200  сутки 

Прокат (почасовая оплата) утюга, чайника (посуточная оплата) 50/150 час/сутки 

Стирка белья (с 9:00-19:00) 150  одна загрузка 

Уголь древесный 200  пакет 

Прокат мангала 200  3 часа 

Комплект дров /вязанка 200  за вязанку 

Прокат велосипедов (взрослый / подростковый/детский) 200/150/100 в час 
 
Стоимость проживания, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение 
сезона.  

 


