с. Усть-Кокса
КАТАНДА
туристический комплекс
Расположение: в селе Катанда в 12 км от села Тюнгур, на берегу реки Катунь с видом на снежные вершины, в живописном,
тихом месте, 810 км от Новосибирска, 720 км от Барнаула
Описание: Комплекс состоит из 1-го благоустроенного коттеджа и 4х отдельно стоящих летних домиков, а так же на
территории предоставляется возможность размещения в палатках. Есть сауна (с фитобочкой) и оздоровительный корпус для
принятия пантовых ванн, имеется природный бассейн, оборудованный по руслу ручья, беседки, мангальная площадка, кафестоловая и охраняемая автостоянка.
Вместимость туристического комплекса 41 человек.
Рекомендуем для семей с детьми, для корпоративного отдыха и дружеских компаний.
Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 12:30 заселение
На первом этаже Коттеджа холл с ТВ и музыкальным центром, оборудованная всем необходимым евро-кухня, один
двухместный и один трехместный номера с повышенным комфортом. На втором этаже находятся — холл, один двухкомнатный
люкс, один полулюкс, один двухместный и один трехместный номера с повышенным комфортом. В каждом номере есть
санузел с душевой кабинкой. Вместимость 16 человек (14 осн. мест + 2 доп. места – диваны в холле и диван в люксе).
На цокольном этаже коттеджа находятся номера класса эконом. Вместимость 14 осн. мест
Четыре отдельно стоящих летних домика прихожая, две комнаты, санузел.
Номера в Коттедже различных категорий:
Люкс Л:1 номер №6 (2 этаж) двухкомнатный номер, в номере мягкий уголок, двуспальная кровать, лоджия, спутниковое
телевидение, туалетная комната, раковина, душ, фен. 2 осн. места + 1 доп. место
Полулюкс: ПЛ 1 номер№4 (2 этаж) однокомнатный номер, двуспальная кровать, два кресла, спутниковое телевидение,
туалетная комната: раковина, душ, фен, лоджия 2 осн. места
Двухместный с повышенным комфортом СТ (2,0). 2 номера:№2 (1 этаж), №3 (2 этаж) однокомнатный номер, в
номере две полутора спальные кровати, лоджия, спутниковое телевидение, туалетная комната, раковина, душ. 2 осн. места
Трехместный с повышенным комфортом СТ1 (3,0) 1 номер. №5 (2 этаж) Однокомнатный номер, в номере три
полутора спальные кровати, лоджия, спутниковое телевидение, туалетная комната, раковина, душ. 3 осн. места
Трехместный с комфортом СТ2 (3,0) 1 номер.№1 (1 этаж) Однокомнатный номер, в номере три полутораспальные
кровати, лоджия, раковина, душ, рядом с номером. 3 осн. места
Трехместный эконом класс Э (3,0) 2 номера цокольный этаж: №2,№6. Три односпальные кровати, шкаф, (WC душ,
раковина, на этаже). 3 осн. места
Четырехместный эконом класс Э (4,0) 2 номера цокольный этаж: №1,№4. Четыре односпальные кровати, шкаф, (WC
душ, раковина, на этаже). 4 осн. места
Дополнительное место: 2 места (2 - дивана в холле коттеджа)
Летние дома: 4 дома, отдельно стоящий благоустроенный дом. В доме: гостиная с раскладным диваном, журнальный
столик, стеллаж – комод, телевизор, кухонный уголок. Спальня: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для
одежды, рабочий стол, стул. Туалетная комната: WC, раковина. Просторная веранда стол/ четыре стула. 2 осн. места + 1
доп. место (диван)
Питание: коттедж имеет оборудованную кухню (холодильник, плита, микроволновая печь, эл/чайник, мебель, набор посуды),
возможна аренда кухни 500 руб/номер/заезд или можно питаться в кафе-столовой по заказному меню.
Территория и услуги:
На территории туристического комплекса, есть две уютные сауны, рассчитанные на пребывание одновременно от 4 до 12
человек. В каждой сауне находится комната отдыха с мягкой мебелью и столом, музыкальный центр, душевые кабины,
парная. По руслу ручья, протекающего рядом с сауной, оборудован естественный бассейн. Для принятия пантовых ванн есть
оздоровительный корпус с 6 ваннами в здании.
Оздоровление: пантовые ванны июнь-июль, август, массаж (тайский, классический, восточный, сегментарно-рефлекторный,
антицеллюлитный, целительные сеансы Рэйки), пантобочка с применением пантового сырья, фитобочка с применением трав.
Развлечения и спорт: экскурсии, конные прогулки, рыбалка, бильярд, настольные игры и др.
Для детей: до 5 лет бесплатно, без предоставления места
Ближайшие гостиницы: гостиница Уймонская долина, Туристическая база «Заимка Камза»
Доставка: самостоятельный заезд

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ
Период

Питание

Размещение

Категория проживания
Л

ПЛ

СТ

1взр
4350
3250
2750
2взр
4350
3250
2750
Без
28.08.17 -30.09.17
питания
3взр
4350
4взр
1взр
4600
3400
3000
2взр
4600 3400
3000
Без
03.06.17 -28.08.17
питания
3взр
4600
4взр
Цены указаны за: номер, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 5лет без предоставления места бесплатно
Стоимость в коттедже 1 и 2 этажа 22 000 руб/сутки без цокольного этажа.
Цена за коттедж полностью 29 500 руб/сутки (28 человек)

СТ1

СТ2

Э (3.0)

Э (4.0)

ЛД

4150
4150
4150
4350
4350
4350
-

3450
3450
3450
3600
3600
3600
-

1800
1800
1800
2100
2100
2100
-

2400
2400
2400
2400
2800
2800
2800
2800

5500
5500
5500
5800
5800
5800
-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Цена
(руб)

Наименование услуг
легковой авто
мотоцикл
прицеп легковой

Охраняемая автостоянка
Сауна большая (до 10 чел)/малая (до 6 чел)
Веник для бани
Настольные игры (шашки, шахматы, нарды)
Прокат велосипедов
Мангальная площадка

Уголь древесный
Коптильня
Простынь для сауны
Аренда кафе с предоставлением посуды, оборудования
Пантовые ванны (май - июль)
Пантовая бочка с применением пантового сырья
Фитобочка с применением трав
Место под палатку
Оформление индивидуального пропуска для иностранного гражданина
Оформление коллективного пропуска для иностранных граждан
Аренда кухни в коттедже на заезд

Ед.изм.

200
1 сут
50
1 сут
50
1 сут
1500/1100
1 час
150
1 шт
100
1 сутки
200/150
1 час
350
2 часа
100
доп. час
200
1 уп
200
2 часа
20
1 час
3000
3 часа
1200
сеанс
700
сеанс
500
сеанс
400
в сутки
500
1 чел
2000
группа
600с номера/3сут

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Наименование экскурсий
1. с.Катанда — с.Мульта — с.Тихонькая — с.Верхний Уймон — с.Катанда. Эта экскурсия охватывает два крупных
исторических события Усть-Коксинского района: «Старообрядчество», «Экспедиция 1926 г. Н.К. Рериха».
Предполагает: посещение старого и нового мостов через р. Катунь, проезд по старообрядческим сёлам Мульта и
Тихонькая. Предусмотрен ряд остановок для фото-видеосъёмок. Посещение двух музеев: этнографический
старообрядческий музей; мемориальный дом-музей Н.К. Рериха на усадьбе В.С. Атоманова. Эта экскурсия станет для
Вас отличным культурно-просветительным отдыхом
2. с.Катанда — с.Чендек — с.Катанда Эта экскурсия предполагает поездку к подножию Теректинского хребта. Здесь
можно познакомиться с алтайской культурой, посетив этнографический музей «Айас», где пройдет дегустация алтайских
блюд, и фото в национальной одежде. По желанию туристов есть возможноть подняться на «вороний камень», откуда в
ясную погоду можно увидеть г. Белуху. Предусмотрен ряд остановок для фото-видео съёмок. Эта экскурсия включает как
спортивный, так и познавательный отдых
3. Экскурсия на гору Саптан Прогулка на лошадях к Катунскому хребту, откуда открывается в ясную погоду вид на г.
Белуха со смотровой площадки. Посещение Пазырыкских курганов, исследования которых проводил академик Радлов,
экспонаты найденные на данной территории находятся сейчас в Государственном Историческом Музее в г. Москве. Данная
прогулка будет прекрасным спортивным и познавательным отдыхом
4. Экскурсия Маральник. Знакомство с мараловодческим хозяйством. Экскурсия даст полные сведения о хозяйственной
деятельности района. Прогулка на лошадях и свежем воздухе оставит незабываемые впечатления.
5. Экскурсии на катере по р. Катунь. Прогулка на катере «Томь» познакомит Вас с загадочной рекой Катунь. Вы
сможете наблюдать, как меняется эта река, её течение, цвет, глубина
6. Экскурсия на Мультинское озеро Мультинское озеро расположено на высоте 1700 м. Возможность посетить «Шумы»
(перешеек между Нижним и Средним озёрами, образованный огромными валунами).
7. Экскурсии на гору Красная. Гора Красная – это массив, образованный вулканическими породами. Здесь расположена
группа высокогорных озёр, в наиболее крупном из них разводят форель
8. Vip рыбалка на озере Тальменное. Озеро Тальменное является одним из самых красивых озер Горного Алтая,
которое поражает своим необычным бирюзовым цветом. Это самое крупное из озер бассейна верхней Катуни,
расположено на высоте 1570м над уровнем моря, ледникового происхождения и относится к моренно-подпрудному типу.
Озеро славится изобилием ленка, ускуча, форели, хариуса.
Доставка (до 15 чел.) на Тальменное озеро осуществляется на вертолете из туркомплекса «Катанда».
9. Рыбалка на реке Катунь.
Катунь является самой крупной рекой Горного Алтая. Она берет свое начало на южных склонах горы Белуха.
В настоящее время в верхней Катуни (Усть-Коксинский район) обитает одиннадцать видов рыб: ленок, таймень, хариус,
елец, речной гольян, сибирский голец (селем), налим, окунь, ерш, пестроногий и сибирский подкаменщики.
У Вас будет возможность доплыть на катере до рыбных мест и вернуться в туркомплекс с отличным уловом, из которого
повар туркомплекса приготовит уху. После активной рыбалки по возвращению в «Катанда» для вас будет приготовлена
жаркая баня и уютные номера.
10. Конный маршрут «Обзор горы Белуха»
Маршрут включает в себя самое интересное, чем славятся горы Алтая - реки, заливные луга, кедровники, горные хребты,
склоны и многое другое. Самая высокая точка Алтая – гора Белуха(4 506 м) - видна с любой точки горы Байда и хребта
Соптан. Самые прекрасные виды на Белуху открываются при подъеме на высоту выше 2 000 м. Невероятной красоты
пейзажи не оставляют равнодушным никого! Не упустите момент!
11. Конный маршрут «По следам алтайских кочевников»
Конное путешествие начинается от села Катанда (т/к «Катанда»). Природа в летнее время здесь особенно красива:
заросшие мхами и лишайниками деревья, как в сказочном лесу, множество кустарников дикой красной смородины и
жимолости (сорочиха местная), грибы. На пути встречаются крутые подъемы по склонам гор, каменистым сложным
тропам. По одной такой тропе можно добраться до заброшенной пасеки.
А видели ли вы когда-нибудь кулуар, забитый старыми стволами деревьев, или следы от схода лавин?
Для тех, кто выберет пятидневный маршрут, есть возможность побывать на Тёмёшской стоянке, где открываются взору

самые живописные виды. Дурманящий запах от нагретых за день кедров волнами окутывает вас, а воздух там такой
насыщенный, что временами, кажется, его можно глотать.
Во время пути до перевала Долгих вы увидите бесчисленные каровые озера, а в конце придете к мемориальным доскам,
посвященным разным событиям нашей истории. Например, на одной из них написано: «Отважным сынам революции от
благодарных потомков семидесятых годов», а на другой: «Здесь в апреле 1922 года проходил отряд под
командованием Долгих И.И., разбивший банду Кайгородова».
На обратном пути вы подниметесь на наивысшую точку перевала Куган, откуда откроется вид на самую высокую гору
Сибири – гору Белуха.
12. Организация экскурсионного полета на вертолете с обзором Катунского заповедника и горы белухи
Стоимость экскурсионных услуг необходимо уточнять на туристическом комплексе.

