
С.Усть-Кокса 
 

Заимка «Камза» 
туристический комплекс 
 
Расположение: комплекс "Заимка Камза" расположен в Усть - Коксинском районе, с. Тюгурюк, на берегу реки Кокса, 
826 км от Новосибирска, 740 км от Барнаула 
 

Описание: на территории гостевого комплекса расположены 14 отдельно стоящих двухместных домиков класс «люкс» 
со всеми удобствами, два трехэтажных гостевых дома с номерами категории стандарт, люкс. Кафе, баня, охраняемая 
автостоянка. Рекомендуем для семей с детьми, для корпоративного отдыха и дружеских компаний. 
 

Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
Коттеджи-Люкс Л:14 номеров №1-14:  Отдельно стоящий двухместный коттедж. Отапливаемая веранда (стол, 2 
стула). В номере: две 1,5 спальные кровати, тумбочки, шкаф, комод, холодильник, чайник, ТВ. Туалетная комната: 
с/у, раковина, душевая кабина. На веранде 2 шезлонга. 2 осн. места + 2 доп. места (на 1,5спальной кровати). 
 
Дом гостиничного типа №1: 
1-о местный номер Полулюкс ПЛ: №7: В номере – одна  1,5 спальная кровать, комод, холодильник, чайник, ТВ. 
Туалетная комната: с/у, раковина, душевая кабина. 1 осн. место  
1-о местный номер Стандарт СТ: №9: В номере – одна  1,5 спальная кровать, комод, холодильник, чайник, ТВ. На 
этаже имеется санузел с горячей и холодной водой, душевая кабина. 1 осн. место + 1 доп. место (подушка, одеяло) 
2-х местный номер Стандарт СТ: № 8,10: В номере – две односпальные кровати, тумбочка, шкаф, комод, 
холодильник, чайник, ТВ. На этаже имеется санузел с горячей и холодной водой, душевая кабина. 2 осн. места 
2-х местный номер Полулюкс ПЛ: № 5,6: В номере – две односпальные кровати, тумбочка, шкаф, комод, 
холодильник, чайник, ТВ. Туалетная комната: с/у, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 
4-х местный номер Полулюкс ПЛ: № 4: В номере – четыре односпальные кровати, тумбочка, шкаф, комод, 
холодильник, чайник, ТВ. Туалетная комната: с/у, раковина, душевая кабина.. 4 осн. места 
 
Дом гостиничного типа №2: 
1-о местный номер Стандарт СТ: №14: В номере – одна 1,5 спальная кровать, тумбочка, комод, холодильник, 
чайник, ТВ. На этаже имеется 2 санузла с горячей и холодной водой, душевая кабина. 1 осн. место + 1 доп. место 
(на 1,5спальной кровати) 
2-х местный номер Стандарт СТ: №11,15, 21: В номере – две 1,5 спальные кровати, 2 тумбочки, комод, 
холодильник, чайник, ТВ. На этаже имеется 2 санузла с горячей и холодной водой, душевая кабина. 2 осн. места 
3-х местный номер Стандарт СТ: №18,19, 20: В номере – три односпальные кровати, тумбочка, комод, 
холодильник, чайник, ТВ. На этаже имеется 2 санузла с горячей и холодной водой, душевая кабина. 3 осн. места 
3-х местный номер Полулюкс ПЛ: №12,13: 2-х комнатный номер. В номере: спальня: три односпальные кровати, 
тумбочка, шкаф. Комната отдыха: диван, комод, ТВ, холодильник, чайник. На этаже имеется 2 санузла с горячей и 
холодной водой, душевая кабина. 3 осн. места + 2 доп. места (диван). 
3-х местный номер Люкс Л №17: 2-х комнатный номер. В номере: спальня: три односпальные кровати, тумбочка, 
шкаф. Комната отдыха: диван, комод, телевизор ТВ, DVD,  холодильник, чайник. В номере санузел с горячей и 
холодной водой, душевая кабина. 3 осн. места + 2 доп. места (диван). 
2-х местный номер Люкс Л №16: однокомнатный номер  в номере двуспальная кровать, шкаф, комод, телевизор 
ТВ, чайник, холодильник, чайник. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладная 
кровать). 
 
Апартаменты: 
2-х местная студия Люкс, Л: №2,5,8: В номере – двуспальная кровать, шкаф, тумбочка под ТВ, кухонный гарнитур, 
обеденный стол, стулья, холодильник, чайник, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 2 осн. места + 1 

доп. место (раскладная кровать) 
2-х местный Гранд Люкс, Гранд Л: №1,3,7: 2-х комнатный номер Спальня – двуспальная кровать, шкаф, тумбочка 
Комната отдыха – диван, 2 кресла, шкаф, тумбочка по ТВ, ТВ., обеденный стол, стулья,  
Кухня- кухонный гарнитур, холодильник, чайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 2 осн. 
места + 2 доп. места (диван) 
3-х комнатный Гранд, Люкс Гранд Л: №6,9: 3-х комнатный номер Спальня – двуспальная кровать, шкаф, тумбочка 
Комната отдыха – диван, 2 кресла, шкаф, тумбочка по ТВ, ТВ., обеденный стол, стулья,  
Кухня- кухонный гарнитур, холодильник, чайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 2 осн. 
места + 2 доп. места (диван) 
 
Питание: Покупка завтрака обязательна, (комиссионное вознаграждение на него не распространяется), так же 
возможно приобретение трехразового питания в кафе 3-х разовый комплекс 1000 руб (250/400/350), детям 500 руб. 
(покупка на месте). Завтрак шведский стол. 
 

Территория и услуги: предлагаются экскурсии к Белухе, по Уймонской долине с посещением музеев, к Серебряному 
источнику и др. Для любителей активного отдыха организуются сплавы по горной реке, работает прокат 
квадроциклов, прокат лошадей. Пейнтбол, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря. Можно получить 
оздоровительные процедуры – целебные пантовые ванны, фитобочка с использованием продукции собственного 
мараловодческого хозяйства, массаж, аромотерапия, фитотерапия. Организация рыбалки и охоты. 
 

Развлечения и спорт: русская баня, спортивный комплекс (волейбольная площадка, поле для мини-футбола, 
теннисный корт), настольный теннис, бильярд, открытый летний кинотеатр, прокат спортивного инвентаря, 
арбалетный и ножевой тир, скалодром, катание на квадроциклах, оборудованное костровище, летние бассейны, 
прокат лошадей, экскурсионные программы  (экскурсии к Белухе с посещением Музея старообрядчества в Верхнем 
Уймоне, сплавы по реке Кокса).  
 



Для детей: дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления места 
 

Ближайшие гостиницы: туристическая база «Катанда» 
 

Размещение с животными: не предусмотрено 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 2018: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР C ЗАВТРАКОМ  
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Тип дома/Категория проживания/номера 

Коттедж дом гостиничного типа №1 дом гостиничного типа №2 Апартаменты 

Л ПЛ СТ СТ ПЛ ПЛ СТ СТ СТ ПЛ Л Л Л 
Гранд

Л 
Гранд 

Л 

№1-14 №7 №9 №8,10 №5,6 №4 № 14 
№11,
15,21 

№18,19,
20 

№ 
12,13 

 
№17 

 
№16 №2,5,8 №1,3,7 №6,9 

12.01 
16.05 

1взр  3500 1700 1550 2100 2300 4200 1550 2100 2950 3750 4250 3500 3500 4800 5500 

2взр 3500 - 2500 2100 2300 4200 2500 2100 2950 3750 4250 3500 3500 4800 5500 

3взр 4450 - - - - 4200 - - 2950 4700 4250 4450 3750 5050 5750 

4взр 5400 - - - - 4200 - - - 5650 5200 - - 5300 6000 

5взр - - - - - - - - - 6600 6150 - - - - 

 
16.05 

16.08 
 

1взр  4800 2000 1850 2300 2500 4500 1850 2300 3250 4250 4550 4500 5000 6000 7000 

2взр 4800 - 2900 2300 2500 4500 2900 2300 3250 4250 4550 4500 5000 6000 7000 

3взр 5850 - - - - 4500 - - 3250 5300 4550 5550 5250 6250 7250 

4взр 6900 - - - - 4500 - - - 6350 5600 - - 6500 7500 

5взр - - - - - - - - - 7400 6650 - - - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 

Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места бесплатно 

При себе для расселения и пересечения пограничного поста обязательно иметь паспорт! 
Так как база отдыха находится в приграничном районе, для ее посещения необходимо оформлять пропуск. 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 2018: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ*(ЗАВТРАК ДОБАВЛЯЕТСЯ К СТОИМОСТИ)  
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 Тип дома/Категория проживания/номера 

Коттедж дом гостиничного типа №1 дом гостиничного типа №2 Апартаменты 

взр реб 

Л Л СТ СТ ПЛ Л СТ СТ СТ ПЛ Л Л Л 
Гранд 

Л 
Гранд

Л 

№ 
1-14 

№7 №9 
№ 

8,10 
№5,6 №4 

№ 
14 

№11, 
15,21 

№18,
19,20 

№ 
12,13 

 
№17 

 
№16 №2,5,8 

№ 
1,3,7 

№6,9 

12.01 
16.05 

250 125 

1взр  3000 1450 1300 1600 1800 3200 1300 
    
1600 

2200 3000 3500 3000 3000 4300 5000 

2взр 3000 - 2000 1600 1800 3200 2000 1600 2200 3000 3500 3000 3000 4300 5000 

3взр 3700 - - - - 3200 - - 2200 3000 3500 3700 3000 4300 5000 

4взр 4400 - - - - 3200 - - - 3700 4200 - - 4300 5000 

5взр - - - - - - - - - 4400 4900 - - -  

 
16.05 
16.08 
 

250 125 

1взр  4300 1750 1600 1800 
  

2000 
3500 1600 1800 2500 3500 3800 4000 4500 5500 6500 

2взр 4300 - 2400 1800 2000 3500 2400 1800 2500 3500 3800 4000 4500 5500 6500 

3взр 5100 - - - - 3500 - - 2500 3500 3800 4800 4500 5500 6500 

4взр 5900 - - - - 3500 - - - 4300 4600 - - 5500 6500 

5взр - - - - - - - - - 5100 5400 - - - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 

Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места бесплатно 

При себе для расселения и пересечения пограничного поста обязательно иметь паспорт! 
Так как база отдыха находится в приграничном районе, для ее посещения необходимо оформлять пропуск. 

 
*покупка завтрака обязательна (стоимость 250 руб./чел).  
При расчете тура необходимо к стоимости проживания добавлять стоимость завтрака  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование услуг 
Цена (руб) 

Ед.изм. 
12.01.17-16.05.17 16.05.17-31.08.17 

Охраняемая автостоянка 100 1 сутки 

Баня (не менее 2-х часов до 6 человек) 900 1000 1 час 

Веник для бани 150 1 шт 

Прокат коньков, лыж,скандинавских палочек для ходьбы 
150 
300 

с 08:00 - 15:00 
 с 08:00 - 22:00        

Бильярд 300 400 1,5 часа 

Настольный теннис 300 2 часа 

Большая беседка /мангал/казан 150 в час/400/550 1 шт 

Стирка белья одежды 300 1 закладка 

Катание на квадрациклах 500 0,5 часа 



Конные прогулки 350 400 1 час 

Рафтинг 1300 взр/900 дет  

Прокат велосипеда: взр/детск. 200/150 200/150 2 часа 

Прокат настольных игр 100 1 день 

Пантовая бочка 700 1000 1 сеанс 

Пантовые ванны  800 1200 1 сеанс 

Массаж, аромамассаж 500-2000 сеанс 

Фитобочка  600 800 процедура 

Бассейн для посторонних  300/150 День/час 

Прокат DVD 200  

Аренда кафе 2500 до 6ти часов 

Караоке Для гостей бесплатно, для посторонних 500 /час 

Доставка питания в номер 100  

Организация ужина при свечах 500  

Организация пикника на берегу реки 1000  

Организация рыбалки, охоты (предварительная заявка) договорная  

Выступление худ. Коллективов (предварительная заявка) договорная  

Организация экскурсии (предварительная заявка) договорная  

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


