Чемал и берег Катуни
Усадьба Славная
Расположение: на берегу горной реки Катунь в Чемальском районе при въезде в село Чемал, с. Чемал, ул.
Прикатунская,1. Расстояние до г. Горно-Алтайска 125 км, до г. Барнаула 350 км, до г. Новосибирска 520 км
Описание: комплекс состоит из десяти двухуровневых коттеджей из кедра и десяти летних благоустроенных домов из
бруса на два отдельных номера, VIP-дома из кругляка.
Всего 31 номер, максимальная вместимость 132 человека (88 осн. + 44 доп.)
Рекомендуем для спокойного отдыха и отдыха с детьми.
Расчетный час: до 11:00 освобождение номеров, с 13:00 заселение
Номера различных категорий:
«Коттедж, К» 10 номеров
Двухуровневый отдельно стоящий коттедж: На первом этаже расположена веранда, гостиная с телевизором,
холодильником, чайником и туалетная комната с горячей водой и душевой кабиной. На втором этаже находятся две
отдельные спальни с двуспальными кроватями, в каждой спальне имеется телевизор. В спальне, которая выходит на
Катунь есть просторный балкон со столом и лавками. 4 осн. места + 2 доп. места (диван)
«стандарт, СТ» 10 номеров
Номер в отдельно стоящем одноэтажном доме, состоящем из 2х номеров (Стандарт и Стандарт +). В номере двуспальная
кровать, телевизор, штанга для одежды, тумбочка. Туалетная комната: WC, раковина, душ. Перед входом имеется
терраса со столом и скамьей. Возле дома есть зона барбекю на 2 номера . 2осн. места + 1 доп. место (раскладная
кровать)
«стандарт+, СТ+» 10 номеров
Номер в отдельно стоящем одноэтажном доме, состоящем из 2х номеров (Стандарт и Стандарт +). В номере двуспальная
кровать, холодильник, телевизор, штанга для одежды, тумбочка. Туалетная комната: WC, раковина, душ. Перед входом
имеется терраса со столом и скамьей. Возле дома есть зона барбекю на 2 номера. 2осн. места + 1 доп. место
(раскладная кровать)
«VIP-дом, VIP» 1 номер
Двухэтажный коттедж стоящий отдельной зоной на усадьбе. На первом этаже большая гостиная с кухонным уголком,
зона отдыха. Туалетная комната на первом и на втором этаже: WC, раковина, душевая кабина. На втором этаже 4
спальни, в каждой спальне двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, телевизор, балкон с видом на реку на.
На территории VIP дома есть своя рубленая беседка оснащенная зоной барбекю, печкой, столом и лавками на большую
компанию. В беседке проведено электричество. 8 осн. места + 4 доп. места (2 угловых дивана).
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, бадминтон, места для отдыха с мангалами, столами и скамейками, три бани с комнатой отдыха с
телевизором и камином, два летних бассейна (взрослый и детский) с подогревом воды, услуги массажиста.
Развлечения и спорт: В кафе-столовой есть спутниковое телевидение с возможностью просмотра фильмов, а также
детских и спортивных каналов, русский и американский бильярд, настольный теннис, тренажерный зал, экскурсионное
обслуживание.
Для детей: Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно, детская площадка, детский бассейн.
Ближайшие гостиницы: Усадьба «Кедр» (1,5 км)
Размещение с животными: предусмотрено, с оплатой за небольшое животное (кошка, собака) 200 руб/сутки, за
крупное (собака) взнос 500 руб/сутки. Выгул - в специально отведенном месте, за территорией.
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ
Период

Размещение

Категория проживания

СТ
СТ+
1взр
2500
2700
2взр
2500
2700
3взр
3300
3500
28.04.18 - 30.09.18
4взр
5взр
6взр
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно

К
6500
6500
6500
6500
7300
8100

VIP-дом
20 000
(за 8 осн. мест)
стоимость за доп. место
800,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг

Цена (руб.)

Ед. изм.

Баня (6 чел., каждый доп. 100 р.)
800 1 час
Баня VIP
1100 1 час
Простыня для бани (ситец)
50 1 шт.
Веник березовый
150 1 шт.
Веник дубовый
200 1 шт.
Уголь древесный
200 комплект
Жидкость для розжига
150 1 шт.
Комплект дров для мангала (8 поленьев)
100 1 комплект
Фен
60 1 час.
Тапочки
50 1 пара
Утюг
50 1 час
Гладильная доска
50 1 час.
Дополнительный комплект белья
250 1 комплект
Шахматы, нарды, шашки
30 1 час
Настольный теннис
100 1 час
Бадминтон
50 1 час
Бильярд
300 1 час
Мяч футбольный
50 1 час
Мяч волейбольный/баскетбольный
50 1 час
Охраняемая стоянка
бесплатно
Бассейны с лежаками
бесплатно
Волейбольная площадка
бесплатно
Тренажерный зал
бесплатно
Мангалы
бесплатно
Стоимость проживания, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться
в течение сезона.

