Чемал и берег Катуни
БЕРЕЛЬ

туристический комплекс
Расположение: на берегу горной реки Катунь в Чемальском районе
расстояние до с. Усть-Сема 12 км, до г. Горно-Алтайска 105 км, до г. Барнаула 328 км, до г. Новосибирска 500 км
Описание: комплекс состоит из 2 двухэтажных благоустроенных коттеджей, 50 благоустроенных альпийских домиков из
бруса, 30 летних деревянных домика. Всего 88 номеров, максимальная вместимость 238 человек (176 осн + 62 доп. мест).
Рекомендуем для молодежи, корпоративного отдыха, семьям с детьми.
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение
Номера различных категорий:
«альпийский домик 1, А1» 26 номеров
однокомнатный номер в альпийском благоустроенном домике. В номере: две односпальные кровати, шкаф для одежды,
тумбочка, зеркало. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). 2 осн. места
«альпийский домик 2, А2» 24 номера
однокомнатный номер в альпийском благоустроенном домике. В номере: двуспальная кровать, шкаф для одежды, тумбочка,
зеркало. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). 2 осн. места+ 1 доп.место (раскладушка)
«коттедж, К» 8 номеров
номер в благоустроенном двухэтажном коттедже с балконами. На каждом этаже - два номера и общая туалетная комната (WC,
душевая кабина, раковина, гор. вода). В номере: двуспальная либо две односпальные кровати, тумбочки, шкаф/полки. 2 осн.
места + 1 доп. место (раскладушка)
«летний домик, Д» 30 номеров В домике полутораспальное и односпальное места, столик, полки. Розеток в домиках нет!
Благоустроенные туалеты и душевые с горячей водой – в санблоке на территории (подача горячей воды по графику). 2 осн.
места + 1 доп. место (на полутороспальном месте)
Питание: Кафе на территории, комплексное питание.
Территория и услуги: теплое озеро (естественная природная заводь Катуни), волейбольная площадка, автостоянка
(платно), торговый киоск, санитарный блок (благоустроенные туалеты и душевые, с подачей горячей воды по графику), пункт
проката спорт. инвентаря, камера хранения, организованные костровые площадки (лавки, мангалы) бесплатно.
Для корпоративных групп предусмотрена возможность аренды (за дополнительную оплату) крытых площадок, для
проведения мероприятий.
Развлечения и спорт: настольный теннис, бадминтон, волейбол, настольные игры,
Для детей (до 7 лет): открытая игровая площадка ( качели, карусели, песочница и т.п), размещение бесплатно до 7 лет (без
места),
Ближайшие гостиницы: "Турсиб" (2 км), "Катунь" (3 км), «Алтаир» (1,5км), «Три сестры» (100м), «Синегорье» 100 м,
Размещение с животными: предусмотрено
БЕРЕЛЬ: ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ
Период

Питание

Размещение

А1
1 местное
1650
без
08.06.18 – 26.08.18
2 местное
1650
питания
3 местное
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно

Категория проживания
К, А2
1650
1650
1850

Д
750
750
900

Туристы получают бесплатно: услуги гладильной комнаты, организованные костровые площадки с мангалами.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг
Автомобиль
Автобус (пас. вмест до 30 мест)

Цена (руб.)
100
Охраняемая автостоянка
200
Обогреватель
200
Каремат
50
Прокат чайника
50
Комплект дров/ Уголь
150/200
Таз пластиковый
30
Утюг
50
Стул пластиковый
50
Стол пластиковый
100
Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является
меняться в течение сезона.

Ед.изм.
1 сутки
1 сутки
1 сутки
2 часа
1 час
вязанка/пакет
час
час
сутки
сутки
фиксированной и может

