
  Чемал и берег Катуни 

 

Околица  
туристический комплекс 
 
Расположение: Республика Алтай, Чемальский р-н, с. Узнезя, ул. Новые Черемушки, 39. 
За с. Узнезя справа на берегу горной реки Катунь.  
Расстояние:  от г. Новосибирска в 600 км, от г. Барнаула 350 км, от г. Горно-Алтайска  85 км 
 
Описание: Комплекс состоит из 1 трехэтажного благоустроенного коттеджа, 2-х двухэтажных коттеджей, 8 одноэтажных  
благоустроенных летних домов: в каждом доме по 2 номера, всего 43 номера, максимальная вместимость 100 человек 
(осн. места). Рекомендуем для корпоративного отдыха, для семей с детьми. 
 
Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение 
 

КОТТЕДЖ 1:  7 номеров. 

На первом этаже: два больших общих холла: мягкая зона, обеденная зона, TV (большая плазма), DVD, холодильник, 

микроволновая печь, кулер. 

«полулюкс на втором этаже коттеджа 1, К1» 4 номера 

однокомнатный  номер на втором этаже коттеджа-1. В номерах: двуспальная кровать, комплект полотенец, шкаф, 

прикроватная тумба, TV. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (горячая вода), зеркало, набор туалетных 

принадлежностей.  2 осн. места  

«VIP номер, VIP1» 1 номер 

однокомнатный номер улучшенной  планировки на втором этаже коттеджа -1. В номере: спальный гарнитур с двуспальной 

кроватью, тумбами, большой шкаф с зеркалом. Комплект полотенец, TV. Туалетная комната: WC, раковина, душевая 

кабина (горячая вода), зеркало, набор туалетных принадлежностей. 2 осн. места. 

«полулюкс на третьем этаже коттеджа 1, К3» 2 номера 

однокомнатный  номер на третьем этаже коттеджа -1. В номерах: двуспальная и односпальные кровати. Комплект 

полотенец, шкаф, прикроватная тумба, TV. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (горячая вода), зеркало, 

набор туалетных принадлежностей.  3 осн. места 

 

КОТТЕДЖ 2: 6 номеров. 

На первом этаже: большой общий холл, мягкая зона - обеденная зона(большой стол), TV, DVD, холодильник, 

микроволновая печь, кулер.  

«стандарт на первом этаже коттеджа 2, К2»  4 номера  

Вход 1: однокомнатный  номер на первом этаже коттеджа-2 . В номерах: 1,5спальная и односпальные кровати. комплект 

полотенец,  прикроватная тумба. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (горячая вода), зеркало, набор 

туалетных принадлежностей. 2 осн. места  

 

КОТТЕДЖ 3:  3 номера. 

 «номер на первом этаже коттеджа 3, VIP3 » 1 номер 

однокомнатный номер улучшенной  планировки на первом этаже коттеджа-3. В номере:  двуспальная кровать и диван 

(раскладной, 2-х местный), тумбочки, кухонный стол, стулья, холодильник, микроволновая печь. TV. Туалетная комната: 

WC, биде, раковина, ванная (горячая вода), зеркало, набор туалетных принадлежностей. 2 осн. места+2 доп.места 

(диван) 

«полулюкс на втором этаже коттеджа 3, К3» 2  номера 

однокомнатный  номер на втором этаже коттеджа-3. В номере: двуспальная и диван/односпальная кровать, комплект 

полотенец, шкаф, прикроватная тумба, TV. Туалетная комната:  WC, раковина, ванная (горячая вода), зеркало, набор 

туалетных принадлежностей.  3 осн. места  

 

«Летние дома, ЛД» 8 номеров 

Деревянные одноэтажные дома  на  два номера с отдельными входами. На крыльце каждого номера столик с лавочкой.  

Однокомнатный просторный номер: двуспальная кровать прикроватная тумба, гардеробная, ТВ. Туалетная комната: WC, 

раковина, душевая кабина (горячая вода), зеркало, набор туалетных принадлежностей). 2 осн. места 

 

«Летние дома «Французские», ЛДФ» 8 номеров 

Деревянные одноэтажные дома  с панорамными окнами на  два номера с отдельными входами. На крыльце каждого 

номера столик с лавочкой.  

Однокомнатный просторный номер: двуспальная кровать  или двуспальная кровать и односпальная ,прикроватная тумба, 

гардеробная, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (горячая вода), зеркало, набор туалетных 

принадлежностей). 2 осн. места или 3 осн. места 

 

Номера «Французские», НФ» 3 номера 

Номер на втором этаже с панорамным окном, В номере: двуспальная и 2-ярусная кровать(1 номер) или двуспальная 

кровать и односпальная кровать (2 номера), прикроватные тумбы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина 

(горячая вода), зеркало, набор туалетных принадлежностей. 4 осн. места или 3 осн. места 

 

 



«Коттедж c камином, К» 

Деревянный двухэтажный дом. На первом этаже: балкон, камин, холл, мягкий уголок, кухня (оборудованная), 

холодильник, микроволновая печь. Туалетная комната: WC, душ, раковина. На втором этаже: балкон, две комнаты с  

двуспальными кроватями, прикроватные тумбы, зеркала. Туалетная комната: WC, раковина. 4 осн. места. 

 

 

«Летние дома «Катунь», ЛДК» 4 номера 

Деревянные одноэтажные благоустроенные дома  на берегу на  два номера с отдельными входами. На крыльце каждого 

номера столик с лавочкой.  

Однокомнатный просторный номер: двуспальная кровать и диван  или двуспальная кровать и односпальная, прикроватная 

тумба, гардеробная, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (горячая вода), зеркало, набор туалетных 

принадлежностей). 2 осн. места или 3 осн. места 

 

«Дом «Катунь» на берегу, К Катунь» 

Деревянный одноэтажный дом на берегу с видом на реку. В доме: комната с 2спальной кроватью, гостиная с 2спальным 

диваном, кухня (оборудованная), холодильник, микроволновая печь. Туалетная комната: WC, душ, раковина. 4 осн. 

места. 

 

Питание:  в кафе 3-х разовый комплекс (возможно согласование меню на месте), сух/пайки.  

В проживание включен завтрак в летний период. 
   
Территория и услуги: в кафе (спутниковое ТВ), заводь, пляж, спортплощадка, автостоянка, оборудованное костровище, 
мангал, казан, шпажки, решетки, дрова (бесплатно). Баня с закрытым бассейном (круглогодичная), баня с открытым 
бассейном, и баня «Хамам» на берегу р. Катунь (ставится когда р. Катунь невысокая).  
 
Развлечения и спорт: всевозможные экскурсии, рафтинг, конные прогулки, бадминтон, волейбол, баскетбол, бильярд, 

твистер, шахматы, шашки, нарды (все бесплатно, кроме экскурсий). 
 
Для детей (до 16 лет): игровые площадки, песочницы, качели, игрушки, ТВ, настольные игры, размещение бесплатно до 
5 лет (без предоставления места). 
 
Ближайшие гостиницы: "Своя усадьба" (100 м), "Корогон" (300 м) 

Размещение с животными: предусмотрено, за животное оплата 300 руб/сутки. Выгул домашних животных в строго 

отведенных местах (за территорией базы). 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 
Категория проживания 

VIP3 VIP1 К3 К1 К2 ЛД/ЛДФ  НФ 

01.09.18 - 29.12.18 

1местное 3000 2500 2000 2000 2000 - - 

2местное 3000 2500 2000 2000 2000 - - 

3местное 3500 - 2500 - - - - 

4местное 4000 - - - - - - 

Цены указаны за: номер, валюта: руб, продажа ведется: номерами.  

Дети до 5 лет без предоставления места бесплатно 

В номерах в которых нет стационарного доп. места, есть возможность поставить (раскладушку или раскл. кресло) как 

дополнительное место - оплата на месте 500 руб.   

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


