Чемал и берег Катуни
Корогон

туристический комплекс
Расположение: На берегу горной реки Катуни в Чемальском районе, 900 метров за с. Узнезя, расстояние до г.
Барнаула 338км, до г. Новосибирска 512 км.
Описание:
Комплекс состоит из 45 летних не благоустроенных домов, 27 альпийских летних благоустроенных домов.
Максимальная вместимость 216 человек (144 осн + 72 доп. мест).
Рекомендуем для спокойного отдыха и отдыха с детьми.
Расчетный час: до 09:00 освобождение номеров, с 11:00 заселение
Номера различных категорий:
«Летний домик, ЛД» 45 номеров
В номере односпальная и полутораспальная кровати, шкаф-купе, столик, два стула, конвектор обогрева.
Благоустроенные туалеты и душевые на территории (горячая, холодная вода). 2 осн. места+1 доп. место (на 1,5
кровати).
«Альпийский домик, А» 27 номеров
В номере односпальная и полутораспальная кровати, шкаф-купе, два стула, стол, конвектор обогрева. Туалетная
комната (душевая кабина, раковина, WC) 2 осн. места+ 1доп. место (на 1,5 кровати)
Питание: На территории комплекса имеется кафе, предлагающее комплексное 3-разовое питание, стоимостью 800
рублей. ПОКУПКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Территория и услуги:
Прокат спортинвентаря, бассейн, шезлонги, оборудованное костровище, мангал, автостоянка (бесплатно), камера
хранения, экскурсии, две бани.
Развлечения и спорт:
Рафтинг, бадминтон, волейбол, мини-футбол, настольные игры, три спортивных площадки, ролледром, велосипеды,
бассейн (детский, взрослый).
Для детей (до 10 лет): игровая площадка, детский мини-сад (аил) с воспитателем (игрушки, настольные игры,
DVD,TV),возможно оставить ребенка на время экскурсии родителей, детский бассейн .
Ближайшие гостиницы: Усадьба Ника (900м), Салют (950м)
Доставка: в летний сезон из Барнаула (пят и воскр), из Новосибирска (четв и суб), самостоятельный заезд

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ**
Период

Питание

Размещение
1взр

Категория проживания
ЛД

А

1800

2600

1взр1реб
1800
2600
1взр2реб
1800
2600
2взр
1800
2600
2взр1реб
1800
2600
3взр
2250
3250
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места бесплатно
Дети с 3 - 10 лет без предоставления места бесплатно, но с обязательной покупкой питания – ОПЛАТА НА
МЕСТЕ!
09.06.17 - 27.08.17

3-х разовое
(800 р./человека)

**Приобретение трехразового питания обязательно.
При расчете тура необходимо к стоимости проживания добавлять стоимость
питания - 800 руб/чел. Комиссия на питание не распространяется!!!
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ПИТАНИЕМ
Период

Питание

Размещение
1взр

Категория проживания
ЛД

А

2600

3400

1взр1реб
3400
4200
1взр2реб
4200
5000
09.06.17 - 27.08.17
2взр
3400
4200
2взр1реб
4200
5000
3взр
4650
5650
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места бесплатно
Дети с 3 - 10 лет без предоставления места бесплатно, но с обязательной покупкой питания – ОПЛАТА НА
МЕСТЕ!
3-х разовое
(800 р.)
включено в
стоимость

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг
Баня
Веник
Решетка для барбекю
Шампур
Уголь
Дрова
Мангал
Фен
Прокат настольных игр
Прокат бадминтона
Прокат защиты
Прокат самоката
Прокат роликовых коньков взр./дет.
Прокат мячей (футбол, волейбол)
Прокат ракеток для большого тенниса
Прокат ракеток для настольного тенниса
Прокат велосипедов взр./дет.
Детская комната (с воспитателем)
Надувные круги (детские)
Лежаки
Бассейн
Автостоянка

Цена (руб.)

Ед. изм.

1000 руб. до 6 чел.
100 руб.
50 руб.
10 руб.
100 руб.
50 руб.
100 руб.
30 руб.
30 руб.
50 руб.
50 руб.
70 руб.
150/70 руб.
50 руб.
150 руб.
150 руб.
150/70 руб.
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

1 час
1 шт.
2 руб.
1 шт.
1 упак.
1 комплект
2 часа
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

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

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Наименование экскурсий

Протяж.

Пешеходные экскурсии (минимальная группа 6 чел.)
1. К Каракольским озерам. Автопрогулка через село Элекмонар в урочище Саргат.
Пешее путешествие на высокогорные озера – крошечные сокровища ледниковой эпохи.
Авто – 90 км
Каждое из семи озер, соединенных безымянными речушками, имеет свой цвет. Возможно
Пеш – 16 км
заказать обед на т/б Каракольские озера, стоимость 350 руб, оплачивается туристами
самостоятельно.
2. Большая прогулка к Каракольским озерам. Автопрогулка в урочище Саргат. Пешее
путешествие на высокогорные озера – крошечные сокровища ледниковой эпохи. Каждое
из семи озер, соединенных безымянными речушками, имеет свой цвет. Ночлег в палатках. Авто – 90 км
Пеш – 20 км
На второй день — экскурсия на Верхние озера, расположенные в тундровой зоне, на
высоте 1800 м.
3. Озеро Манас. Автопрогулка по правому берегу Катуни, мимо села Эдиган, перевал
Алес. Пешее путешествие к высокогорному озеру Манас. Туристы увидят альпийские луга, Авто – 300 км
кедровый лес, восхитятся горными пейзажами. Возможно посещение маральника. Пикник Пеш- 7 км
на берегу озера (включен в стоимость).
Конные экскурсии (минимальная группа 6 чел.)
1. К Имурлинскому водопаду. Прогулка по алтайской тайге к водопаду в истоке реки
Авто – 40 км
Имурла. С перевала по пути к водопаду открывается живописный вид на Семинский
Пеш – 16 км
хребет.
2. На каменные ванны Катуни. Путь проходит вдоль левого берега реки Катунь, вдали
от следов цивилизации. Горная тропа поведет вас сквозь тайгу, вдоль берега
Авто – 70 км
величественной Катуни к естественным «ванночкам» различных размеров. В самой
Пеш – 6 км
большой из них Вы можете искупаться.
3. Путь стрелы Сартакпая. Путь проходит вдоль левого берега реки Катунь. Горная
тропа поведет вас сквозь тайгу, вдоль берега величественной Катуни, на вершину
Авто – 70 км
перевала «Аюлинский», откуда открывается прекрасный вид на пойму реки Катунь и
Пеш – 14 км
Чемальскую ГЭС. В экскурсию включена стоимость обеда ланч-пакетом.
4. К пещере. Вы побываете в светлой, чистой карстовой пещере, в которой можно ходить
во весь рост. С Берткинского перевала откроется вид на пойму реки Катунь.Эта пещера
Авто – 70 км
абсолютно безопастна даже для детей. Маршрут проходит вдоль берега Катуни. В
Пеш – 10 км
экскурсию включена стоимость обеда ланч-пакетом.
Автомобильные экскурсии (минимальная группа 8 чел.)
1. Легенды Чемала. Посещение действующей ГЭС на реке Чемал. У плотины работает
аттракцион «тарзанка». Переход по узкой Козьей тропке над обрывом Катуни. Туристы
Авто-56 км
увидят панораму слияния Чемала и Катуни (Ворота Сартакпая), посетят храм на острове
Пеш-2 км
Патмос.
2. Камышлинский водопад. Поездка на левый берег Катуни, к небольшому, но очень
Авто-30 км
эффектному каскадному водопаду, который является памятником природы и охраняется
Пеш–8 км
государством (высота падения воды 11 м). Легенда о возникновении водопада.
3. По Чуйскому тракту. Поездка по основной транспортной магистрали, прорезавшей
Авто-200 км
Горный Алтай с севера на юг. Знакомство с историей строительства самой древней дороги,

Цена
Продол. руб/чел
час
Взр/реб до
14 лет

15

1500/1250

2 дня

3000/2500

15

2200/2000

5

1800

5

1800

7

2000

7

2000

4

450/350

4

450/350

6

900/
700

соединяющей Сибирь и Центральную Азию. Туристы побывают на Семинском перевале. По
желанию туристов обед в кафе, оплачивается самостоятельно .
4. Лунное озеро. Путешествие на левый берег Катуни, к небольшому теплому, очень
Авто-120 км
популярному у туристов озеру Ая. Желающие могут искупаться.
5. Озеро Манжерок. Посещение озера Манжерок. По желанию подъем на канатноАвто-80 км
кресельном подъемнике на вершину горы Синюха, откуда роскошная панорама
окрестностей.
6. Бирюзовая Катунь. Для любителей пляжного отдыха предоставляется возможность Авто-70 км
искупаться в теплом искусственном озере, посетить аквапарк.
Авто-146 км
7. В Горно-Алтайск. Туристы посетят столицу Республики Алтай, узнают его историю.
8. По следам древнетюркских цивилизаций. По Чемальскому тракту вдоль крутого
берега Катуни. Осмотр древних курганных захоронений, наскальных рисунков, порога
Телдекпень.
9. В долину горных духов. Туристы посетят живописное урочище Чечкыш. Увидят
памятники тюркского периода. С обзорной площадки открывается замечательный вид на
долину реки Катунь.
10. В Чергинскую зообазу. Прогулка в мини зоопарк, расположенный в районе села
Черга. Туристы встретятся с редкими представителями алтайский фауны и привезенными
на Алтай с разных регионов страны животными и птицами.
11. К алтайским зубрам. В уникальный Чергинский заказник по Чуйскому тракту, в
окрестности села Черга в горном ущелье.
12. Ботанический сад. Для любителей культурных и декоративных растений. Посещение
ботанического сада в селе Камлак.
13. Тавдинские пещеры. Расположены на левом берегу Катуни, напротив п.
Известковый. Отверстия тянутся почти на 3 км. Туристы увидят легендарную Карстовую
арку, пройдут по Большой Тавдинской пещере вглубь горы на десятки метров. Посещение
родника Аржан-Суу.
14. Деревня мастеров. Поездка в алтайское село Аскат на левый берег Катуни. Туристы
узнают историю села, посетят мастерские местных художников, скульпторов и керамистов,
небольшой буддийский центр. Можно совершить несложное восхождение на гору
Менжелик.
15. Священная долина. По Чуйскому тракту в Каракольскую долину, которую алтайцы
издревле считают священной. Здесь, на территории природного парка Уч-Энмек,
расположены целые группы наскальных рисунков, грандиозные курганные комплексы
эпохи скифов и тюрков. По пути — посещение Семинского перевала (высота 1894 м). По
желанию туристов обед в кафе, оплачивается самостоятельно.
16. По следам кочевых племен. По Чуйскому тракту через перевалы Семинский и ЧикеТаман, к легендарным памятникам урочища Калбак-Таш. Туристы увидят изваяние
каменного война, наскальные рисунки-петроглифы, древние захоронения, слияние Чуи и
Катуни. По желанию туристов обед в кафе, оплачивается самостоятельно.
17. Алтын-Кёль – Золотое озеро. Поездка к Телецкому озеру – жемчужине Горного
Алтая. Теплоходная экскурсия по озеру к водопаду Корбу. По желанию туристов обед в
кафе, оплачивается самостоятельно.
18. Водопады реки Шинок. Туристы посетятреку Шинок, знаменитую своими водопадами
Рядом расположена знаменитая Денисова пещера – природный и археологический
памятник. По желанию туристов обед в кафе, оплачивается самостоятельно.
19. В Уймонскую долину. Поездка в Усть-Коксинский район. В селе Верх Уймон
посещение музея Н.К. Рериха и музея старообрядческтва.
Рафтинг (короткие сплавы)

6

650/
500

4

650/
500

5

400/
300

4

450/350

Авто-140 км
Пеш-2 км

6

850/
600

Авто – 100 км

4

650/
500

Авто – 60 км

4

500/
400

Авто – 50 км
Пеш – 2 км

650/
500
300/
200

Авто – 60 км

4

Авто – 102 км
Пеш – 3 км

5

600/
500

Авто – 10 км
Пеш – 3 км

2

300/
200

Авто – 376 км

9

1300/
1000

Авто – 550 км

15

1900/
1600

Авто – 500 км
Пеш – 60 км

15

2100/
1700

Авто – 600 км
Пеш – 8 км

16

2200/
1800

Авто – 800 км

16

2500/
2200

2
3
4

450
550
600

8

1200

10 мин

150

От 40
до 60
мин

800

2

3000

20. Семинский порог
21. Мунинский, Манжерокский порог
22. Еландинский, Эликманарский, Аскатский, Тельдекпень пороги. Устье р. Эдиган
– с. Еланда – т/б «Корогон»
Моторафтинг (экспресс-туры)
23. Доставка к Камышлинскому водопаду. Минимальное число туристов – 1 человек,
дети – без ограничений по возрасту.
24. Катания по порогам Катуни. Динамичное многократное прохождение Семинского
или Мунинского порогов. Минимальное число туристов – 2 человека, дети – с 12 лет с
родителями.
25. Доставка на Чемальскую ГЭС. Минимальное число туристов – 2 человека, дети –
без ограничений по возрасту.
26. Моторафтинг по Средней Катуни. Это ускоренный, благодаря использованию
моторафтов, традиционный водный маршрут по Средней Катуни. Для участия в туре не
нужна специальная физическая подготовка. Стремительное движение на моторафте
сочетается со спокойным сплавом, когда можно выключить мотор и, качаясь на волнах,
любоваться пейзажами Катуни.
Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является
может меняться в течение сезона.

От дня договорная

фиксированной и

