
Бирюзовая Катунь 
 

СОКОЛ 
усадьба 
 

Расположение: в урочище Усть-Уба на левом берегу горной реки Катунь в 10 км от «Бирюзовой Катуни», в 7 
км от озера Ая, до г. Горно-Алтайска 30 км, до г. Барнаула 293 км, до г. Новосибирска 467км 
 

Описание: Комплекс состоит из 9 благоустроенных деревянных домов из кедра и сосны одно и двухэтажных, 
двухэтажного гостевого дома, всего 40 основных мест. 
Рекомендуем для семей с детьми, для корпоративного отдыха. 
 

Расчетный час: до 11:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 

ГОСТЕВОЙ ДОМ, Дом Пасечника ДП, 3 номера, 2й этаж 
«ДП1» однокомнатный номер в гостевом доме на 2 этаже. Две односпальные кровати, диван, шкаф-купе, 
комод, 2 тумбочки, стол, стулья, вешалка для одежды. Мини-кухня (шкафы, СВЧ, раковина, посуда, чайник), 
душ и туалет на этаже.  2 осн. места + 1 доп. место (диван) 
«ДП2» однокомнатный номер в гостевом доме на 2 этаже. Две односпальные кровати, шкаф-купе, тумбочка, 
стол, стулья, вешалка для одежды. Мини-кухня (шкафы, СВЧ, раковина, посуда, чайник), душ и туалет на 
этаже.2 осн. места  

«ДП3» однокомнатный номер в гостевом доме на 2 этаже. Две односпальные кровати, софа, шкаф-купе, комод, 
2 тумбочки, стол, стулья, вешалка для одежды. Мини-кухня (шкафы, СВЧ, раковина, посуда, чайник), душ и 
туалет на этаже.  2 осн. места + 1 доп. место (софа) 
 

КЕДРОВЫЕ ДОМА, 2 дома 
Кедровый дом №1, КД1 
Кедровый дом с дровяной печью. Двуспальная кровать, односпальная кровать или софа, шкаф для одежды, TV, 
холодильник, СВЧ-печь, чайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, горячая и холодная вода, душ, фен. 2 
осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать) 
 

Кедровый дом №2, КД2 
Кедровый дом с дровяной печью. Двуспальная кровать, односпальная кровать или софа, шкаф для одежды, TV, 
холодильник, СВЧ-печь, чайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, горячая и холодная вода, душ, фен. 2 
осн. места+ 1 доп. место (кресло-кровать) 

 
СОСНОВЫЕ ДОМА, 7 домов 
Сосновый дом №1, СД1 

Дом из цельной сосны. Двуспальная кровать, односпальная кровать, чайник, набор посуды, гардероб. 
Туалетная комната: Душ, WC, г/х вода, фен, холодильник. 3 осн. места 
 

Сосновый дом №2, СД2 
Дом из цельной сосны. Двуспальная кровать, односпальная кровать, чайник, набор посуды, гардероб. 
Туалетная комната: Душ, WC, г/х вода, фен, холодильник. 3 осн. места 
 

Сосновый дом №3, 2хэтажный , 2 номера 
СД3-1 этаж, номер на первом этаже с отдельным входом. Двуспальная кровать, односпальная кровать, 
гардероб, чайник, набор посуды, холодильник. Туалетная комната: душ, WC, г/х вода. 3 осн. места 
СД3-2 этаж, номер на втором этаже с отдельным входом, балконом. Три односпальных кровати, гардероб, 
чайник, набор посуды, холодильник. Туалетная комната: раковина, WC, г/х вода. 3 осн. места 
 

Сосновый дом №4, 2хэтажный , 2 номера 
СД4-1 этаж, номер на первом этаже с отдельным входом. Двуспальная кровать, односпальная кровать, 
гардероб, чайник, набор посуды, холодильник. Туалетная комната: Душ, WC, г/х вода. 3 осн. места 
СД4-2 этаж, номер на втором этаже с отдельным входом, балконом. Три односпальных кровати, гардероб, 

чайник, набор посуды, холодильник. Туалетная комната: раковина, WC, г/х вода. 3 осн. места 
 

Сосновый дом №5, СД5 
Дом из цельной сосны. Двуспальная кровать, односпальная кровать, чайник, набор посуды, гардероб. 
Туалетная комната: WC, г/х вода, фен, холодильник. 3 осн. места 
 

Сосновый дом №6, СД6 

Дом из цельной сосны, оформлен урало-сибирской росписью. Двуспальная кровать, односпальная 
кровать, чайник, набор посуды, гардероб. Туалетная комната: WC, г/х вода, фен, холодильник. 3 осн. места 
 

Сосновый дом №7, СД7 

Дом из цельной сосны. Две односпальные кровати, чайник, набор посуды, холодильник гардероб. Туалетная 
комната: душ, WC, г/х вода, фен. 2 осн. места 
 

Питание: кафе, заказное меню, в высокий сезон завтрак включен в стоимость. 
 

Территория и услуги: На первом этаже гостевого дома: оборудованная кухня, обеденный зал, закрытая и 
открытая веранды, ТВ. 

Кафе, баня (800 руб/час), фитобочка кедровая (400 руб/сеанс), места под палатки, экскурсионное бюро, 

конные прогулки, прокат велосипедов. Бассейн с детским и взрослым отделением. 
 

Для детей: (до 12 лет) бесплатно без предоставления места  до 5 лет, скидки на размещение. 
 

Ближайшие гостиницы: "Талда" (3 км) 
 

Размещение с животными: предусмотрено – депозит 1000 руб/заезд 



 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период 
Размеще

ние 

Категория проживания 

Гостевой  
дом 

Кедровые 
дома 

Сосновые дома 

ДП1 
ДП3 

ДП2 
КД1 
КД2 

 СД1 
 СД2 

 СД3-1 
 СД4-1 

СД3-2 
  СД4-2 

СД5 
СД6 

СД7 

 
09.01.18 - 10.06.18 
 

1взр 1500 1500 2000 1700 1700 1300 1500 1700 

1взр1реб 1500 1500 2000 1800 1800 1400 1600 1800 

1взр2реб 1900 - 2500 2300 2300 1700 2100 - 

2взр 2000 2000 2600 2400 2400 1800 2200 2400 

2взр1реб 2500 - 3300 3000 3000 2200 2700 - 

3взр 2800 - 3900 3600 3600 2400 3300 - 
Цена 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 C ЗАВТРАКОМ  

Период 
Размеще

ние 

Категория проживания 

Гостевой  
дом 

Кедровые 
дома 

Сосновые дома 

ДП1 
ДП3 

ДП2 
КД1 
КД2 

 СД1 
 СД2 

 СД3-1 
 СД4-1 

СД3-2 
  СД4-2 

СД5 
СД6 

СД7 

10.06.18 - 25.08.18 
 

1взр 2100 2100 3000 2400 2400 1800 2250 2400 

1взр1реб 2100 2100 3000 2500 2500 1900 2200 2500 

1взр2реб 2800 - 4000 3400 3400 2600 2900 - 

2взр 2800 2800 4000 3200 3200 2400 3000 3200 

2взр1реб 3500 - 5000 4100 4100 3100 3700 - 

3взр 3900 - 5300 4800 4800 3600 4500 - 
Цена 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 


