
   

 

 

 

Расположение: Алтайский край, Чемальский район, с. Узнезя, на берегу р.Катунь 

Расчетный час: заселение  - с 12:00, освобождение номеров – до 10:00 

Размещение: четыре двухэтажных дома с одно-, двух- и трехместными комфортабельными номерами  
Питание:  В ресторане, выбор по меню.  В стоимость летом входит завтрак.  

Инфраструктура: к услугам отдыхающих ресторан "Бирюза", сауна с бассейном (4*5м), русская баня, 

экскурсионное бюро, мангальные зоны, русский бильярд, настольный теннис. 

Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми; компаниям и парам любого возраста, корпоративным 

выездам 

 
Стоимость за сутки с завтраком 

Категория номера 
Период 

СТ1 СТ2 СТ3 ПЛ2 ПЛ ПЛ+ Доп.место 

27.04.18-13.05.18 1800 3000 3800 - - - 

14.05.18-07.06.18 1600 2800 3600 4000 4800 4800 

08.06.18-02.09.18 1800 3000 3800 4000 4800 4800 

700 

Цены указаны за номер; оплата -  руб. 

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

Категория 

проживания 

Кол-во 

номеров 
Информация по категориям проживания 

категория 

СТ1 
4 

Стандарт однокомнатный: 1,5-спальная кровать, тумба-стол, стулья, графин, стаканы. Санузел (WC, раковина, 

душ.кабина) - на два номера.  

1 осн. место + 1 доп. место (за счет 1,5 спальной кровати) 

категория 

СТ2 
10 

Стандарт однокомнатный: одна 2-спальная кровать/две 1-спальные кровати, прикроватные тумбы, тумба-

стол, стулья, шкаф, графин, стаканы. Санузел: WC, раковина, душ.кабина.  

2 осн. места + 1 доп. место (евро-раскладушка) 

категория 

СТ3 
4 

Стандарт однокомнатный: одна 2-спальная и одна 1-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стулья, 

графин, стаканы. Санузел: WC, раковина, душевая кабина. Два номера имеют один общий санузел и 

расположены отдельно на втором этаже коттеджа.  

3 осн. места + 1 доп. место (евро-раскладушка) 

категория 

ПЛ2 
1 

Полулюкс однокомнатный: 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стулья, графин, стаканы, мини-

холодильник, чайник. Санузел: WC, раковина, душевая кабина. 

2 осн. места + 1 доп. место (евро-раскладушка) 

категория 

ПЛ 
1 

Полулюкс двухкомнатный с балконом: 2-спальная кровать, диван, прикроватные тумбочки, шкаф, стулья, 

графин, стаканы, мини-холодильник, чайник. Санузел: WC, раковина, душевая кабина. 

2 осн. места + 2 доп. места (диван) 

категория 

ПЛ+ 
2 

Полулюкс+ однокомнатный с балконом: 2-спальная и 1,5-спальная кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, 

стулья, графин, стаканы, мини-холодильник, чайник. Санузел: WC, раковина, душевая кабина. 

2 осн. места + 2 доп. места  

 
Дополнительные услуги 

Наименование услуг 
Цена 

(руб.) 
Ед.изм. 

Сауна с бассейном до 6 чел 2900 1час (заказ не менее 2х часов) 

Баня до 5 чел 1000 1 час 

Веник берёзовый 150 1 шт. 

Веник дубовый 200 1 шт 

Мёд  80 50 гр. 

Беседки с мангалом (малая) 150 1 час 

Беседка с мангалом (большая) 200 1 час 

Дрова 300 вязанка 

Решётка гриль 150 1 час 

Отель «Бирюза» 
 



Шпажки (5 шт) 100 1 час 

Казан 200 1 час 

Древесный уголь 150 1 пакет 

Розжиг  100 1 бут 

Русский бильярд 350 1 час 

Настольный теннис Бесплатно 

Настольные игры( шашки, шахматы) Бесплатно 

Волейбольный мяч Бесплатно 

Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной 

и может меняться в течение сезона. 

 


