
Чемал и берег Катуни 
 

УСАДЬБА РОЯЛ КОМФОРТ 
 

гостиничный комплекс 
 
Расположение: Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Заречная, 35, в 5 минутах от Чемальской ГЭС 

расстояние до г. Барнаула 355 км, до г. Новосибирска 525 км  

Описание: комплекс состоит из четырехэтажного благоустроенного корпуса, в котором находятся 71 номер различных 
категорий,  трехэтажного благоустроенного деревянного коттеджа, в котором находятся одноместные и двухместные 
номера и 17 благоустроенных отдельно стоящих деревянных домиков. 

Максимальная вместимость летом: 221 человек  (172 осн. + 49 доп. места) 
Рекомендуем для семей с детьми, для корпоративного отдыха. 
 
Расчетный час: до 11:00 освобождение номеров, с 13:00 заселение  
 
Номера различных категорий: 
 
«Люкс, Л» 2 номера 
Двухкомнатный номер в четырехэтажном благоустроенном корпусе: гостиная и спальня. В гостиной раскладной диван, 
ТВ, журнальный столик, шкаф, кухонная зона (раковина, микроволновая печь, чайник, холодильник), туалетная комната 
(WC, раковина). В спальне двуспальная кровать, комод, банкетка, туалетная комната (WC, раковина, душевая кабина).  
2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 
«Стандарт+, СТ+» 20 номеров 
Однокомнатный номер в четырехэтажном благоустроенном корпусе. Двуспальная кровать, комод, банкетка, ТВ, 
кофейный столик, шкаф, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, ванная с душем. 2 осн. места + 1 доп. место 
(раскладушка) 
  
«Стандарт, СТ» 16 номеров 
Однокомнатный номер в четырехэтажном благоустроенном корпусе. Двуспальная кровать, ТВ, журнальный столик, шкаф, 

холодильник, две тумбочки. Туалетная комната: WC, раковина, ванная с душем. 2 осн. места + 1 доп. место 
(раскладушка) 
 
«Эконом, Э1» 5 номеров 
Однокомнатный номер в четырехэтажном благоустроенном корпусе. Двуспальная кровать, ТВ, стол,2 стула. Туалетная 
комната: WC, раковина, ванная с душем. 2 осн. места 
 
«Эконом, Э2» 28 номеров 
Однокомнатный номер в четырехэтажном благоустроенном корпусе. Две односпальные кровати, ТВ, стол,2 стула. 
Туалетная комната: WC, раковина, ванная с душем. 2 осн. места 
 
Трехэтажный благоустроенный деревянный коттедж:  
шесть двухместных номера «К2». На первом этаже веранда, столовая, холл с большим плазменным телевизором и 
системой «домашний кинотеатр», два больших деревянных стола, 16 мягких деревянных стульев, оборудованная кухня. 
На втором этаже просторная веранда, в холле тумбочка для обуви и гладильная доска с утюгом  три двухместных (из 
двухместных номеров выход на веранду с видом на село Чемал). На третьем этаже холл с двумя большими креслами, три 
двухместных номера (из двухместных номеров выход на веранду с видом на село Чемал) 12 осн. мест 

 

 «Домик, Д» 9 номеров 

Однокомнатный номер. Двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван, чайный столик, 4 табурета, ТВ, 

холодильник, чайник. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. Веранда. 2 осн. мест + 1 доп. место 

(диван/раскладушка). 

 

«Домик, Д New» 8 номеров 

Однокомнатный номер. Двуспальная кровать, шкаф, 2 тумбочки, чайный столик, 2 стула, плазменный ТВ, холодильник, 

фен, чайник, 4 полотенца (2 больших, 2 маленьких). Туалетная комната: WC, раковина, ванна с душем, унитаз, мыло. 

Завтрак включен в стоимость проживания. 2 осн. места 

 

«Домик КЕДР ЛЮКС» 1 номер 

Двухкомнатный номер из кедра . Двуспальная кровать, диван, плазменный ТВ,камин,шкаф. Кухня( двухкамерный  

холодильник, чайник,плита)  стол,4 стула. Большая туалетная комната( WC, раковина, биде,душевая кабина)Пять 

полотенец (2 больших, 2 малых, 1 для ног), одноразовые тапочки. 2 осн. места + 2 доп. места 

 
Питание: Ресторан и столовая в благоустроенном четырехэтажном корпусе. Завтрак включен в стоимость основных мест 
с 9:00-11:00 (комплексный 300 руб), Обед комплексный 600 руб, ужин комплексный 600 руб. 
 
Территория и услуги: большая беседка, 5 бань, большая  детская игровая комната и игровая площадка, автостоянка, 
мангал, бассейн. Выход в интернет на ресепшене. 

 

Развлечения и спорт: Бильярд, пул, настольный теннис, предоставление экскурсионной программы, бассейн. 

 



Для детей (до 14 лет): игровая площадка, детская игровая комната в свободном доступе с 10:00-22:00  , бесплатное 
размещение до 7 лет без предоставления спального места, скидки на размещение для детей от 7 до 14 лет, детское 
отделение в бассейне 
 
Ближайшие гостиницы: «Чемальское заречье» (1 км), «Ареда-1» (9 км) 
Размещение с животными: предусмотрено по предварительной договоренности с залогом 300 руб/сутки 

 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКАМИ (ДЛЯ ОСНОВНЫХ МЕСТ) 

Период Размещение 

Категория проживания 

Л СТ+ СТ Э2, Э1 Д 
Домик 
Кедр 
Люкс 

Д New К* 

01.05.19 -
30.09.19 

1местное 7000 4500 3500 3000 5000 8000 4000 

25 000 

2местное 7000 4500 3500 3000 5000 8000 4000 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно 
 
*Категория К указана стоимость за коттедж полностью, завтраки в стоимость НЕ ВКЛЮЧЕНЫ 
  Категория Д работает только в летний период 
 
* Покупка доп. мест осуществляется на месте: детское (до 14 лет) -600 руб/ чел, взрослое– 800 руб/чел, завтрак не 
включен.  

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Наименование услуг Цена (руб.) Ед.изм. 

Баня «Генеральская» до 6 человек  
за каждого дополнительного человека, свыше 
6 чел., доплата по 200 руб. с чел 

1000 1 час 

Баня «Уединенная»  до 6 человек 700 1 час 

Баня «Три сестры» до 6 человек 800 1 час 

Веник Березовый 200 1 шт. 

Веник Дубовый 250 1 шт 

Шезлонг 100 1 сутки 

Полотенце  50 1 шт. в сутки 

Тапочки 50 1 пара 

Шампунь 100 1 шт. 

Комплект постельного белья 350 1 шт. 

Гель для душа 150 1 шт. 

Стирка белья 350 1 шт 

Древесный уголь 150 1 пачка 

Жидкость для розжига 100 1 бутылка 

Решетка для гриля 100 1 шт. 

Шампуры 10 
1 шт. (100 р.залог- ст-

ть 20 р.если утеря) 

Утюг 50 1 шт/час 

Фен 50 1 шт/час 

Чайник 250 1 сутки 

Обогреватель 250 1 сутки 

Велосипед 200 1 час 

Настольный теннис 200 
1 час/после 22:00 
двойная оплата  

Теннис для не проживающих на базе 300 1 час 

Бильярд 300 
1 час/после 22:00 
двойная оплата  

Бильярд для не проживающих на базе 500 1 час 

Плейер 200 1 сутки 

Стоянка бесплатно  

Детская комната бесплатно  

Трансфер 
150 
руб/машина 

 

Размещение с животными 
300 
руб/сутки 

По 
предварительной 
договоренности  

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

 


