
 

 

 
 
 
 

Расположение:  Республика Алтай, Чемальский район, пос. Катунь 
Расчетный час: заселение  - с 14:00, освобождение номеров – до 12:00 
Размещение:  отдельно стоящие дома из кедра 
Питание: ресторан «Турсиб» (домашняя кухня), летнее кафе у Катуни 
Стоимость взрослого меню 1 800 руб. (зав. - 350 руб., обед - 750 руб., ужин - 700 руб.);  
стоимость детского меню - 1 450 руб. (зав. - 350 руб., обед - 600 руб., ужин - 500 руб.). 
Развлечения и спорт: к услугам отдыхающих ресторан, спорт.площадки, каток, открытый бассейн, крытый бассейн, 
детская площадка, медико-лечебный центр, банный комплекс, прокат спорт.инвентаря, беседки для барбекю, автостоянка 
Рекомендуется для отдыха: любителям пляжного отдыха, семьям с детьми.  

 
Стоимость за сутки 

Период 1 категория Джуниор Сюит Люкс Сюит Апартаменты 

30.04.2019 – 30.12.2019 4 500 8 500 10 000 28 000 8 500 

Цены  указана за номер, оплата - руб. В стоимость включены завтраки. 

Дополнительное место 1450 руб. взрослый, 800 руб. ребенок до 14 лет. 

Дети в возрасте до 5  лет без предоставления места бесплатно 

Стоимость взрослого меню 1 800 руб. (зав. - 350 руб., обед - 750 руб., ужин - 700 руб.), стоимость детского меню 

- 1 450 руб. (зав. - 350 руб., обед - 600 руб., ужин - 500 руб.). 

  

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

1 категория 

Стандарт однокомнатный в отдельно стоящем бревенчатом доме на 6 номеров: две 1-спальные 
кровати, прикроватные тумбы, журнальный столик, ТВ, холодильник, эл.чайник, набор 
посуды. Санузел: WC, раковина, душ. кабина, набор полотенец, гигиенические 
принадлежности, фен. Площадь - 14,7 кв.м. 
2 осн. места 

Апартаменты 

Двухуровневый номер в кирпичном корпусе на 6 номеров. В номере: одна двуспальная 
кровать, прикроватные тумбы, гостиная, обеденная зона, спальня на 2 уровне, шкаф для 
одежды, мягкая мебель, ТV, DVD, телефон, холодильник, микроволновая печь, эл.чайник, 
набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, набор полотенец, 
индивидуальный гигиенический набор, фен. S = 60 кв.м. Доп.место - диван. 
2 осн. места + 1 доп место (диван) 

Джуниор Сюит 

юкс однокомнатный в отдельно стоящем бревенчатом доме или в доме на 2 номера с двумя 
зонами: одна 2-спальная кровать, прикроватные тумбы, шкаф для одежды, журнальный 
столик, мягкая мебель, ТВ, музыкальный центр, телефон, холодильник, эл.чайник, набор 
посуды. Санузел: WC, раковина, душ. кабина, набор полотенец, гигиенические 
принадлежности, фен. Площадь - 27 кв.м. Доп.место - диван. 
2 осн. места + 1 доп.место (диван) 

Люкс 

Однокомнатный в отдельно стоящем бревенчатом доме: одна 2-спальная кровать, 

прикроватные тумбы, шкаф для одежды, мягкая мебель, журнальный столик, холодильник, 
эл.чайник, ТВ, музыкальный центр, утюг, телефон, сейф, набор посуды, минибар. Санузел: 
WC, раковина, душ. кабина, набор полотенец, индивидуальный гигиенический набор, фен. 
Площадь - 40 кв.м. Доп.место - диван. 
2 осн. места + 1 доп.место  

Сюит 

Двухэтажный номер повышенной комфортности в отдельно стоящем бревенчатом доме, 
выполненном из кедра: гостиная с камином, обеденная зона, две отдельные спальни, веранда 
с видом на Катунь. В номере: одна двуспальная кровать, две односпальные кровати, мягкая 
мебель, шкаф для одежды, два ТV, DVD, музыкальный центр, телефон, утюг, сейф, 
микроволновая печь, холодильник, эл.чайник с заварочным чайником на электрической 
подставке, набор посуды, минибар. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, 
сауна, набор полотенец, индивидуальный гигиенический набор, фен. S = 74 кв.м. Доп. место - 
диван. 
4 осн. места + 1 доп.место (диван) 

Примечание: 
1.Формулировка «реб. до 5 лет» обозначает, что ребенку еще не исполнилось 5 лет. 
2.При размещении туристов с детьми по стоимости доп.места рассчитывается ребенок. 

База отдыха «Турсиб» 


