Бирюзовая Катунь
ГЕЛИОН

туристический комплекс
Расположение: На правом берегу горной реки Катунь, в 2 км от искусственного озера «Бирюзовая Катунь»
расстояние до с. Манжерок 13 км, до Горно-Алтайска 45 км, до г. Барнаула 298 км, до г. Новосибирска 500 км.
Описание: Комплекс состоит из 6 двухэтажных деревянных корпусов и одного благоустроенного «Кедрового дома»
Всего 24 номера, максимальная вместимость 66 человек ( 54 осн + 12 доп. мест).
Рекомендуем для молодежи, для корпоративного отдыха, для семей с детьми.
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение
Номера различных категорий:
«КЕДРОВЫЙ ДОМ» 6 номеров: Апартаменты 2 номера, Люкс 2 номера, Полулюкс 2 номера.
«апартаменты, А» 2 номера, 1- й этаж: Две комнаты, каждая по 30м2- в зале большой угловой диван, в спальне
гарнитур с 2-х спальной кроватью 200*200 см., диван и детская кроватка с бортами 60*120см., ТВ, обеденный стол,
стулья. Кухня 8м2 - кухонный гарнитур, детский стул для кормления, полный набор посуды, эл. чайник, СВЧ-печь,
холодильник, электроплита. Санузел: горячая вода, туалет, раковина, душевая кабина, фен.
2 осн. места + 4 доп. места (два раскладных дивана).
«люкс, Л» 2 номера, 2-й этаж:Две комнаты каждая по 16 м2, кожаная мебель, 2-х спальный гарнитур, ТВ, обеденный
стол, стулья, холодильник, СВЧ-печь, чайник, посуда. Балкон-терраса 20м2 (стол, стулья). Санузел: WC, раковина,
душевая кабина (горячая вода), фен. 2 осн. места + 2 доп. места (раскладной диван).
«полулюкс, ПЛ» 2 номера, 2-й этаж:
Одна комната 20 м2 , 2-х спальный гарнитур, ТВ, стол, стулья, холодильник, СВЧ-печь, чайник, посуда. Санузел: WC,
раковина, душевая кабина (горячая вода), фен. 2 осн. места.
ЛЕТНИЕ КОРПУСА
«летний корпус двухместный номер, ЛК2» 12 номеров
Однокомнатный номер. Две односпальные кровати, тумбочки, журнальный столик, стулья. Туалет и душевые – на
территории базы. 2 основных места.
«летний корпус трехместный номер, ЛК3» 6 номеров
Однокомнатный номер. Три односпальные кровати, тумбочки, журнальный столик, стулья, эл.чайник. Туалет и душевые
– на территории базы. 3 основных места.
Питание: в кафе по заказному меню
Территория и услуги: кафе-бар, летнее кафе, 1 баня, волейбольная площадка, автостоянка, бассейн (платный),
беседки, костровища и мангалы, благоустроенные душевые, детская площадка. Прокат обогревателей.
Развлечения и спорт: экскурсии, рафтинг, велопрогулки, конные прогулки, бадминтон, волейбол, дискотека,
развлечения на т/к Бирюзовая Катунь. Есть возможность организовать обзорные и экстремальные полёты на самолете.
Для детей (до 12 лет): детская площадка, скидки на размещение в ЛК2 и ЛК3 (до 12 лет), бесплатное размещение до 5
лет (без места). Бесплатно бассейн (до 7 лет).
Ближайшие гостиницы: т/б «Глобус+» (одна территория), отели и туркомплексы "Бирюзовой Катуни" (1,7 км),
Царская охота (13 км)
Доставка туристическим автобусом: в летний сезон из Барнаула (пят. и воскр.), из Новосибирска (четв. и суб.),
самостоятельный заезд

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР КЕДРОВОГО ДОМА БЕЗ ПИТАНИЯ
Период

Питание

09.05.17 - 09.06.17
12.06.17 - 18.06.17
20.08.17 - 30.12.17

Без питания

29.04.17 - 09.05.17
09.06.17 - 12.06.17
18.06.17 - 20.08.17

Без питания

Размещение
1взр
2взр
3взр
4взр
1взр
2взр
3взр

А

Категория проживания
Л

ПЛ

5000
(за номер)

4000
(за номер)

3000
(за номер)

6000
(за номер)

5000
(за номер)

3500
(за номер)

4взр

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

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР ЛЕТНЕГО ДОМИКА БЕЗ ПИТАНИЯ
Период

Питание

Размещение

Категория проживания

ЛК2
1взр
900
1взр1реб
900
29.04.17 – 09.06.17
1взр2реб
Без
12.06.17 – 18.06.17
питания
2взр
1000
20.08.17 – 30.09.17
2взр1реб
3взр
1взр
1080
1взр1реб
1080
1взр2реб
09.06.17 – 12.06.17
Без
18.06.17 - 20.08.17
питания
2взр
1200
2взр1реб
3взр
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно

ЛК3
1300
1300
1300
1400
1400
1500
1560
1560
1560
1680
1680
1800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг

Цена (руб)
Ед.изм.
1000
1 час
250
1 день
50
1 час
200
1 сутки
Легковой автомобиль
бесплатно
Джип
бесплатно
Автостоянка
1 сутки
Мотоцикл
бесплатно
Автобус, грузовой автомобиль
150
Стоимость проживания, экскурсионных, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и
может меняться в течение сезона.
Баня
Бассейн
Мяч (футбольный, волейбольный)
Обогреватель

