
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Расположение: Республика Алтай, Чемальский район, с. Катунь, ул. Сосновая, 12 
Расчетный час: заселение  - с 14:00, освобождение номеров – до 10:00 
Размещение:   на усадьбе одновременно можно разместить 84 человека в отдельно стоящих домиках. 
Питание: кафе с комплексным питанием. Завтрак, ужин- комплекс,  обед- комплекс для корпоративных заездов 
Развлечения и спорт: к услугам отдыхающих кафе, детская площадка, открытый бассейн, прокат спорт.инвентаря, баня, 

зоны барбекю, парковка 
Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми 
 

Стоимость за сутки  

Категория  

30.04.19 – 21.06.19 
16.08.19 – 30.09.19 

21.06.19 – 04.07.19 05.07.19 – 15.08.19 

без питания завтрак завтрак + ужин 

СТ 1250 1550 2050 

ПЛ 1750 2050 2550 

Л 1250 1550 2050 

Семейный 1250 1550 2050 

доп. место 500 950 1700 

*Цены  указана за человека, оплата - руб. 

Дети в возрасте до 5-ти  лет без предоставления места бесплатно  

Стоимость завтрака – 300 руб., обед – 500 руб., ужина – 500 руб. 

 

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

категория 
СТ 

В номере: 2-спальная кровать (1,4*2,0 м.), TV, кресло кровать (на одного человека), 
шкаф-купе, тумбочка, зеркало, холодильник, чайник, чайная пара, 2 стакана. Ванная 
комната: душ, WC, раковина, горячая и холодная  вода, ёршик. На веранде лавочка и 

стол. S = 15 кв. м.    
2 осн. места + 1 доп. место 

категория 
ПЛ 

Двухкомнатный номер с верандой, на которой расположен стол с двумя скамейками. В 
номере: 2-спальная кровать (1,4*2 м.), диван-книжка или евро-книжка, TV, зеркало, 
тумбочка, сейф, полка для обуви, шифоньер, консоль. Кухонная зона: холодильник, 
чайник, микроволновая печь, мультиварка (по запросу у администратора), мин.набор 
посуды, WC, раковина, душ, холодная и горячая вода, набор гигиены: шампунь 
(одноразовый), гель для душа (одноразовый), мыло (одноразовое), набор полотенец (4-
для лица, 1-для ног). S = 28 кв.м.   
Смена постельного белья 1 раз в 5 дней (по запросу), уборка раз в 3 дня (по запросу). 
2 осн. места + 2 доп. места 

категория 
Л 

Трех комнатный номер: 2 спальни, зал, кухня, сан. узел. В номере: Телевизор -3 шт, 2-
спальная кровать (размер кровати 1,6*2,0 м), кровать – 2 шт. (размер кровати 
0,8*2,0 м)- при необходимости одну из них возможно разложить. (1,6 м*2,0 м), диван 
(размер 1,4 м * 2,0 м), комод, зеркало. Кухонная зона: холодильник, чайник, 
микроволновая печь, мультиварка, мин. набор посуды. Сан. узел: душ, WC, раковина, 
горячая и холодная вода, ёршик, набор гигиены: шампунь (одноразовый), гель для душа 
(одноразовый), мыло (одноразовое), набор полотенец (4-для лица, 1-для ног). S = 36 
кв.м. На веранде лавочка и стол. 
Смена постельного белья 1 раз в 5 дней (по запросу), уборка раз в 3 дня (по запросу). 
4 осн. места + 2 доп. места 

категория 
Семейный 

Трех комнатный номер: 2 спальни, зал, кухня, сан. узел. В номере: Телевизор -3 шт, 2-
спальная кровать (размер кровати 1,6*2,0 м), кровать – 2 шт. (размер кровати 

0,8*2,0 м)- при необходимости одну из них возможно разложить. (1,6 м*2,0 м), диван 
(размер 1,4 м * 2,0 м), комод, зеркало. Кухонная зона: холодильник, чайник, 
микроволновая печь, мультиварка, мин. набор посуды. Сан. узел: душ, WC, раковина, 
горячая и холодная вода, ёршик, набор гигиены: шампунь (одноразовый), гель для душа 
(одноразовый), мыло (одноразовое), набор полотенец (4-для лица, 1-для ног). S = 36 
кв.м. На веранде лавочка и стол. 
Смена постельного белья 1 раз в 5 дней (по запросу), уборка раз в 3 дня (по запросу). 
4 осн. места  + 2 доп. места 

Внимание: гарантированная подача горячей воды в номере с 7.00-11.00 и 19.00-23.00.  

Тур/база «Ус. Ярцевых» 


