
Чемал и берег Катуни 
 

УСАДЬБА НИКА 
 

гостиничный комплекс 
Расположение: на берегу горной реки Катунь в Чемальском районе перед селом Узнезя 
расстояние до села Чемал 18 км, до г. Горно-Алтайска 92 км, до г. Барнаула 335 км, до г. Новосибирска 509 км 
 

Описание: Комплекс состоит из  двухэтажных корпусов и  трех этажных корпусов, нового 4го корпуса. Всего 103 
номера, максимальная вместимость 266 человек (195 осн. +71 доп. место) 
Рекомендуем для  отдыха семей с детьми, дружеским компаниям, корпоративным группам 
 

Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение  
 

Номера различных категорий в корпусах:  
 

КОРПУС №1- центральное здание с тремя подъездами и рестораном. Всего 29 номеров 
семейный1, 6 номеров, по 2 номера на один подъезд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Двухкомнатные номера. В спальне: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стул. В гостиной: диван, стол-тумба, 
стул, ТВ, холодильник, сейф, шкаф, балкон, 2 стула. Туалетная комната: WC, раковина, фен, душевая кабина (гор. 
вода). 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
стандарт, СТ  23 номера, по 8 номеров на каждый подъезд. 
Однокомнатные номера. В номере: двуспальная кровать, шкаф, стол-тумба, ТВ, холодильник, сейф, балкон, 2 стула. 
Туалетная комната: WC, раковина, фен, душевая кабина (гор. вода). 2 осн. места 
 
КОРПУС №2 в  этом корпусе размещена администраторская. Всего 14 номеров.  Обязательная смена обуви! 
семейный+, 2 номера (№2 – 1этаж, №4- 2 этаж) 
Двухкомнатный номер с кухней. В спальне: двуспальная кровать, трюмо, пуфик, шкаф. В гостиной: диван-уголок, ТВ, 
холодильник, кухонный уголок, стол,4 стула. Две туалетные комнаты: WC, раковина, душевая кабина, ванна в №2, 
джакузи в №4 (гор. вода) 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
семейный2, 3 номера (№1 – 1 этаж, №5,6 – 2 этаж) 
Двухкомнатные номера с кухней. В спальне: двуспальная кровать, трюмо, пуфик, комод. В гостиной: мягкий уголок, ТВ. 
Кухонный уголок, стол, 4 стула, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (гор. вода).2 осн. 
места + 2 доп. места (диван) 
стандарт плюс, CТ+,1 номер (№8 - 3 этаж)  
Однокомнатные номера. В номере: двуспальная кровать, шкаф, ТВ, 1,5 спальный диван, стол-книжка, холодильник.  
Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (гор. вода). 2 осн. места + 1доп. места (диван) 
стандарт улучшенный с камином, СТ У, 1 номер (№2К) 
Однокомнатный номер с камином. В номере: двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, большой кожаный диван, камин, 
журнальный столик, ТВ, холодильник. Туал. комната: WC, раковина,  душ. кабина. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
стандарт эконом, Эконом, 3 номера (№-7, 11, 12 – 3 этаж) 
Однокомнатные номера. В номере: Диван-книжка, шкаф, ТВ, стол-книжка, 2 стула, холодильник. Туалетная комната: 
санузел, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 
стандарт плюс, СТ+,1 номер (№3 – 2 этаж) 
Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, шкаф, ТВ, кресло. Кухня: обеденный стол, 2 стула, холодильник. 
Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (гор. вода). 2 осн. места  
стандарт плюс, СТ+,1 номер (№10 – 3 этаж) 
Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, шкаф, стол-тумба, раскладывающийся диван-кровать, ТВ, 
холодильник. Туалетная комната: WC, раковина,  душевая кабина или ванная (гор. вода). 2 осн. места + 2 доп. места 
(диван) 
стандарт, СТ, 2 номера (№ 9-3 этаж, № 2А – 1этаж) 
Однокомнатные номера. В номере: Двуспальная кровать, шкаф, ТВ, стол-книжка, 2 стула, холодильник. Туалетная 
комната: санузел, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 
 
КОРПУС №4 новый корпус, расположен на берегу реки, рядом со спуском на смотровую площадку. Всего 5 номеров 
семейный4 , 3 номера (№1,4-первый этаж, №3 –второй этаж) 
Двухкомнатные номера  В спальне: двуспальная кровать, тумбочки. В гостиной: двуспальный диван, шкаф, столик, ТВ, 
холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (гор. вода). 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
семейный  панорама, 2 номера (№2 ,5- 2 этаж) 
Двухкомнатный номер с панорамными окнами на реку. В спальне: двуспальная кровать, тумбочки. В гостиной: диван, 
шкаф, ТВ, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 
КОРПУС№ 5 располагается за дорогой от основной территории базы, у подножия горы Селигур. Всего 24 номера 

стандарт эконом, Эконом, 24 номера  
Однокомнатные номера. В номере: двуспальная кровать/две односпальные (5 номеров), диван книжка, шкаф, стол-
тумба, ТВ, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (гор. вода). 2 осн. места 
 
КОРПУС №6 трехэтажный корпус на берегу Катуни. Всего 27 номеров 
стандарт, СТ, 27 номеров  
Однокомнатные номера. В номере: двуспальная кровать, шкаф, стол-тумба, 2 стула, ТВ, холодильник, балкон. Туалетная 
комната: WC, раковина, душевая кабина (гор. вода). 2 осн. места +1 доп. место(1,5спальный диван в 10 номерах) 
 
КОРПУС №7 новый корпус построенный в 2014 году. Всего 5 номеров 
семейный7 , 5 номеров 
Двухкомнатные номера в корпусе №7. В спальне: двуспальная кровать, трюмо, пуфик, комод. В гостиной: двуспальный 
диван/мягкий уголок, ТВ, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (гор. вода). 2 осн. места + 2 
доп. места (диван) 

 



Питание: В межсезонье ресторан НЕ РАБОТАЕТ, возобновит работу 30.04 
Завтрак по системе «шведский стол» включен в стоимость с 30.04. 
В праздничные дни ресторан работает по заказному меню, есть отдельное меню завтраков, постное или детское меню.  
 
Территория и услуги: 
крытое кафе (60 посадочных мест), ресторан в двух уровнях (60 посадочных мест), конференц-зал (70 посадочных 
мест), сауна с крытым летним бассейном, русская баня, детская игровая площадка, беседки для отдыха и приготовления 
шашлыков, смотровая площадка над рекой, автостоянка (бесплатная), летний крытый плавательный бассейн (20 м2), 
оздоровительный центр, бильярдная с двумя профессиональными столами для русского бильярда и один стол для 
американского пула. В бильярдной имеется барная стойка, мягкая мебель, туалет. 
 
Развлечение и спорт: экскурсионная программа, программы активного отдыха, бассейн, бильярдная. 
 
Для детей (с 5 до 14 лет): скидки на размещение, до 5 лет (включительно) без предоставления места бесплатно, с 5-14 
лет скидка на доп. место, в ресторане детское меню. 
 
Ближайшие гостиницы: "Салют" (300 м), "Коттедж в Узнезе" (100 м) 
 
Размещение с животными: допускается проживание с домашними животными в номере по предварительному 
согласованию с администратором. Посуточная оплата (100 руб /маленькое животное,200 руб/среднее животное) 

 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

семейный+ 
семейный2 

СТ У 

 
семейный1 
семейный7 

 

СТ + СТ* Эконом 

09.01.19 - 
30.04.19 

1взр 3300 3300 3300 2300 1800 1300 

1взр1реб 3500 3500 3500 2500 2000 1500 

1взр2реб 3800 3800 3800 2800 - - 

1взр3реб 4100 4100 4100 3100 - - 

2взр 3500 3500 3500 2500 2000 1500 

2взр1реб 3800 3800 3800 2800 - - 

2взр2реб 4100 4100 4100 3100 - - 

3взр 4000 4000 4000 3000 - - 

3взр1реб 4300 4300 4300 3300 - - 

4взр 4500 4500 4500 3500 - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно. *СТ работают в корпусах №1,2,Эконом в корпусе№2 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ 

Период Размещение 

Категория проживания 

семейный+ 
семейный панорама 

 
семейный2 
семейный4 

СТ У 

 
семейный1 
семейный7  

 

СТ + СТ  Эконом 

30.04.19 - 
30.09.19 

1взр 4750 4450 4250 3250 2750 2150 

1взр1реб 5100 4800 4600 3600 3100 2500 

1взр2реб 5650 5350 5150 4150 3650 - 

1взр3реб 6200 5900 5700 4700 - - 

2взр 5100 4800 4600 3600 3100 2500 

2взр1реб 5650 5350 5150 4150 3650 - 

2взр2реб 6200 5900 5700 4700 - - 

3взр 5900 5600 5400 4400 3900 - 

3взр1реб 6450 6150 5950 4950 - - 

4взр 6700 6400 6200 5200 - - 

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



 
Стоимость проживания, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в 
течение сезона. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Наименование услуг Ед. измерения Цена  

Сауна 
  

Корпус 7 1 час  1000 

Корпус 2 1час 800 

Баня на дровах 5 корпус 1 час 1000 

Веник 1 шт 150 

Простынь для бани  1 шт 50 

Тапочки одноразовые 1 шт 60 

Мангал  1 час 100 

Уголь 1 пакет 100 

Теннис настольный 1 час  100 

Бильярд (стол)   1 час  250 

Бассейн взрослый абонемент   2 дня  600 

Бассейн детский (до 14 лет) абонемент   2 дня 300 

Бассейн взрослый билет 1 час 250 

Бассейн детский (до 14 лет) билет 1 час 125 


