Чемал и берег Катуни
Своя Усадьба
Расположение: Республика Алтай, Чемальский р-н, с. Узнезя, ул. Новые Черемушки, 45.
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: двухместные деревянные домики и номера категории Люкс.
Максимальная вместимость: летом 160 человек (116 осн. + 44 доп.)
Рекомендуем для спокойного отдыха и отдыха с детьми.
Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение
Номера:
«Люкс» Л 4 номера
Двухкомнатный номер: двуспальная кровать, прикроватная тумбочка, телевизор, холодильник, чайник, диван.
Туалетная комната: WC, душевая кабинка с горячей и холодной водой. 4 осн. места
«Стандарт» СТ 50 номеров
В домике: двуспальная кровать/две односпальные кровати, прикроватная тумбочка, телевизор, мягкое кресло-кровать
Туалетная комната: WC, душевая кабинка с горячей и холодной водой. Перед каждым домиком - мангальная зона с
беседкой. 2 осн. места + 1 доп. места (раскладушка/кресло кровать)
Питание: на территории комплекса имеется кафе, заказ по меню.
Территория и услуги: охраняемая бесплатная парковка, детская площадка, спортивная площадка для игры в баскетбол
и волейбол, места для отдыха с костровищами и мангалами. Две бани с комнатой отдыха с телевизором, летние
бассейны.
Развлечения и спорт: в кафе-столовой есть спутниковое телевидение с возможностью просмотра фильмов, а также
детских и спортивных каналов, американский бильярд, экскурсионное обслуживание
Для детей (до 7 лет): до 7 лет без места бесплатно, большая детская площадка, детский бассейн
Ближайшие гостиницы: Околица (200 м), Корогон (300 м)
Размещение с животными: предусмотрено по согласованию с администрацией

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ
Период

Размещение

1 местное
2 местное
29.04.18 – 15.09.18
3 местное
4 местное
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно

Категория проживания
СТ
Л
2500
5600
2500
5600
3300
5600
5600

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг

Цена (руб.)

Ед. изм.

Баня (6 чел., каждый доп. 100 р.)
1000 1 час
Веник березовый
200 шт
Бильярд
300 1 час
Дрова
100 р. комплект
Стирка белья
150 стирка
Wi-Fi
бесплатно
Стоимость проживания, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться
в течение сезона.

