
Бирюзовая Катунь 

 

УСАДЬБА САРЖЕВСКИХ 
туристический комплекс 
 

Расположение:на берегу искусственного озера «Бирюзовая Катунь» 
расстояние до с. Манжерок 9 км, до г. Барнаула 295 км, до г. Новосибирска 470 км 
 

Описание: все номера расположены двухэтажных коттеджах из алтайского кедра, в каждом коттедже 8 номеров 
расположенном в тихой лесной зоне в нескольких метрах от теплого озера. 35 благоустроенных номеров категории полулюкс, 
и 1номера категории люкс. Вместимость:. 68 основных мест + 34 дополнительных мест. 
 

Расчетный час:  10:00 утра освобождение номеров, с 12:00 заселение. 
 

Номера различных категорий: 
«Люкс Л» 1 номер 
Двухкомнатный номер. Спальня и гостиная. В номере: одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, 
мягкая мебель, холодильник, мини-бар, ТВ. Санузел: WC, умывальник, душевая кабина. 2 осн. + 2 доп. места (диван).  
«Полулюкс ПЛ», 35 номеров 
Однокомнатный номер. В номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для 
одежды, ТВ, холодильник, мини-бар. Санузел: WC, умывальник, душевая кабина. 2 осн. + 1 доп. место (раскладушка). 
 
 

Питание: Работают  кафе на территории зоны отдыха Бирюзовая Катунь 
С мая в ресторане по заказному меню, завтраки включены в стоимость проживания. 
 

Территория и услуги: двухуровневый ресторан с летней террасой на 150 посадочных мест, конференц-залом на 30 
посадочных мест, охраняемая парковка, русская баня (находится на территории летней базы «Тавдинская усадьба у озера»). 
 

Развлечения и спорт: 2 бассейна на территории базы, детская площадка, прокат велосипедов и спидвеев, разнообразная 
экскурсионная программа. Все развлечения и услуги, предлагаемые т/к Бирюзовая Катунь, расположены в шаговой 

доступности – оборудованный пляж, водные горки, аттракционы, спортивные развлечения, детская анимация. 
 

Для детей: бесплатное размещение до 5 лет (без предоставления места и завтрака). Скидки на размещение ребенка на 
основном месте от 5-12 лет. 
 

Ближайшие гостиницы:  Коттедж «Бухта», «Маяк»(80 метров)  
 
 

Размещение с животными: не предусмотрено 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ/ЗАВТРАК 

Период Питание Размещение 
Категория проживания 

ПЛ Л 

15.05.18 - 01.06.18 завтрак 

1местное 2900 4900 

2-хместное 2900 4900 

3-хместное 3835 6770 

4-хместное - 9400 

  01.06.18 - 18.06.18 
  13.08.18 - 04.09.18 

завтрак 

1взр 4100 6300 

1взр1реб 3550 5650 

1взр2реб 4750 7400 

2взр 4100 6300 

2взр1реб 5300 8050 

2взр 2реб - 9800 

3взр 5300 8050 

3взр1реб - 9800 

4взр - 9800 

18.06.18 - 13.08.18 завтрак 

 
(вс-пт) 
будни 

(пт-вс) 
выходные 

(вс-пт) 
будни 

(пт-вс) 
выходные 

1взр 4500 4900 6500 7200 

1взр1реб 4000 4350 5900 6550 

1взр2реб 5300 5800 7800 8550 

2взр 4500 4900 6500 7200 

2взр1реб 5800 6350 8400 9200 

2взр2реб - - 10300 11200 

3взр 5800 6350 8400 9200 

3взр1реб - - 10300 11200 

4взр -  10300 11200 

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

* Бронирование осуществляется не менее чем на 3 суток с любого дня!!!!!!! 
 
Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и 
может меняться в течение сезона.  


