
   

 

 

 
 

Расположение: Респ.Алтай, Чемальский район, 8 км от села Чемал (поворот налево на развилке на 

Чемальскую ГЭС, берег реки Куба и базу "Ареда – 1") 

Расчетный час: заселение  - с 13:00, освобождение номеров – до 10:00 

Размещение: 3 гостиничных корпуса (38 номеров). Максимальная вместимость – 114 человек (76 осн. + 38 

доп.мест) 

Питание:  в ресторане по заказному меню. Есть вегетарианское и детское меню. 

Развлечения и спорт: Ресторан (74 мест), летнее кафе-бар, 2 открытых бассейна (взрослый d 14м и детский 

d 6м), площадка для барбекю, мангал, беседки, костровище, парковка (бесплатно), часовня и смотровая 

площадка, WI-FI, игровая площадка, экскурсии, сплавы, велопрогулки, сауна с бассейном, бильярд, 

американский пулл, настольный теннис, бадминтон.  

Рекомендуется для отдыха: корпоративным группам; семьям с детьми любого возраста; дружеским 

компаниям; молодоженам. 

Стоимость в сутки 

Категория проживания Питание 

Период Размещение 

Л+ Л1/Л2 ПЛ СТ+ 
СТ 

СТ1/СТ2 Э Завтрак 
2- х. 

разовое 
3- х. 

разовое 

1 мест. разм. 2800 2550 2000 1800 1800 1500 

Осн.место 1550 1400 1100 1000 1000 900 09.01.18-27.04.18 

доп.место 800 700 550 - 500 - 

150 - - 

1 мест. разм. 3250 3000 2300 2100 2100 1800 

Осн.место 1900 1650 1300 1150 1150 1050 
27.04.18-22.06.18 
12.08.18-30.09.18 

доп.место 950 850 650 - 600 - 

250 800 1250 

1 мест. разм. 4700 4200 3150 3000 3000 2500 

Осн.место 2650 2300 1800 1650 1650 1550 22.06.18-12.08.18 

доп.место 1300 1150 900 - 850 - 

250 800 1250 

 

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

Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места и питания бесплатно. 

 

Категории 

проживания 
Информация по категориям проживания 

Люкс плюс 

Л+ 

Люкс 2-комнатный в корпусе №3 (спальня, гостиная): 2-спальная кровать, раскладной диван, 
шкаф, тумбочки, фен, утюг, чайник, набор посуды, ТВ, мини-бар (платно), балкон(вид на реку); 

туалетная комната: WC, раковина, ванна. Доп.место - раскладной диван. 

2 осн. места + 2 доп. места  

Люкс  

Л1 

Люкс 2-комнатный в корпусе №1 (спальня, гостиная): 2-спальная кровать, раскладной диван, 
шкаф, тумбочки, стол, стулья, чайник, набор посуды, мини-бар (платно), ТВ; туалетная комната: 

WC, раковина, душ. Доп.место - раскладной диван. 

2 осн. места + 2 доп. места  

Люкс  

Л2 

Люкс 2-комнатный в корпусе №2 (спальня, гостиная): 2-спальная кровать, раскладной диван, 
шкаф, тумбочки, стол, стулья, чайник, набор посуды, мини-бар (платно), ТВ; туалетная комната: 

WC, раковина, душ. Доп.место - раскладной диван. 

2 осн. места + 2 доп. места 

Полулюкс  

ПЛ 

Полулюкс 1-комнатный в корпусе №1,2: 2-спальная кровать, раскладной диван, шкаф, 

тумбочки, стол, мини-бар (платно), ТВ; туалетная комната: WC, раковина, душ. Доп.место - 

раскладной диван. 

2 осн. места + 2 доп. места  

Стандарт+ 

СТ+ 

Стандарт 1-комнатный в корпусе №2: 2-спальная кровать, шкаф, тумбочки, ТВ; туалетная 

комната: WC, раковина, душ. Номер с балконом и видом на реку. 

2 осн. места  

Стандарт Стандарт 1-комнатный на первом этаже в корпусе №3: две 1-спальные кровати с возможностью 

Гостиничный комплекс «Ареда-1» 



СТ 1 совмещенного использования, шкаф, тумбочки, стол, стул, ТВ; туалетная комната: WC, раковина, 

душ. Доп.место - раскладная кровать. 

2 осн. места + 1 доп. место  

Стандарт 

СТ 2 

Стандарт 1-комнатный на втором этаже в корпусе №3: две 1-спальные кровати с возможностью 

совмещенного использования, шкаф, тумбочки, стол, стул, ТВ; туалетная комната: WC, раковина, 

душ. Доп.место - раскладная кровать. 

2 осн. места + 1 доп. место 

Эконом  

Э 

Эконом 1-комнатный на третьем этаже в корпусе №1: две 1-спальные кровати, шкаф, тумбочки, 

ТВ; туалетная комната: WC, раковина, душ. 

2 осн. места 

Примечание: 

Формулировка «реб. до 7 лет» обозначает, что ребенку еще не исполнилось 7 лет. 

 


