
 

 

 

 

 
 

Расположение: Респ. Алтай, Майминский р-н, с. Барангол, ул. Чуйская 2 

Расчетный час: заселение  - с 12:00, освобождение номеров – до 09:00 

Размещение: благоустроенные коттеджи "Царский домик" (13 номеров); деревянные «терема» (27 номеров, 

без удобств), летние домики (24 номера, без удобств), места под установку палаток. 

Питание:  Питание организовано в уютном двухуровневом ресторане и открытом летнем кафе по меню. 

Стоимость комплексного питания (завтрак – 250р, обед – 400р, ужин – 350р) 1000 рублей на человека в 

сутки. В день заезда обслуживание начинается с обеда и заканчивается завтраком в день выезда. 

Инфраструктура: к услугам отдыхающих два пляжа, открытый бассейн, деревенская баня, сауна, 

двухуровневый ресторан с камином, летний круглосуточный бар, охраняемая автостоянка (100 руб.), беседки 

для отдыха, мангалы, детская площадка, подвесной пешеходный мост через реку, зооуголок с живым 

медведем, причал для лодок, спорт.площадка. 

Особенности: шумный и веселый комплекс, популярен среди молодежи; комплекс стилизован под русскую 

деревню и расположен на обоих берегах Катуни; две зоны отдыха – “тусовочная” на правом берегу и тихая 

уединенная на левом; в получасе ходьбы – Камышлинский водопад; в высокий сезон в стоимость включена 

анимация 

Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми; молодежным компаниям. 

 
Стоимость в сутки* 

Категория проживания 

Период размещение 
ЦД3 

 

ЦД2 

(обн) 

 

ЦД2 

 

Т1 

 

Одноместное 2800 2400 2200 - 

Двухместное 2800 2400 2200 - 

Доп.место 

(взрослый) 
700 700 700 - 

09.01.18-28.04.18 

Доп.место 

(ребенок до 12 лет) 
500 500 500 - 

Одноместное 2500 2700 2200 1200 

Двухместное 3300 3000 2500 1400 

Доп.место 

(взрослый) 
700 700 700 300 

29.04.18-02.05.18 

09.05.18-09.05.18 

(в стоимость проживания 

включены завтраки) 

Доп.место 

(ребенок до 12 лет) 
500 500 500 300 

Одноместное 2000 2000 1800 1200 

Двухместное 2800 2400 2200 1400 

03.05.18-08.05.18 

10.05.18-09.06.18 

13.06.18-15.06.18 

Доп.место 

(взрослый) 
700 700 700 300 

Туристический комплекс  

«Царская охота» 



Доп.место 

(ребенок до 12 лет) 
500 500 500 250 

Одноместное 3000 2700 2200 1200 

Двухместное 3600 3000 2500 1400 

Доп.место 

(взрослый) 
700 700 700 300 

10.06.18-12.06.18 

16.06.18-26.08.18 

Доп.место 

(ребенок до 12 лет) 
500 500 500 250 

*Выходные дни не разбиваются (ПТ, СБ, ВС). Минимальный заезд - 2 суток. 

Цены указаны за человека; оплата -  руб. 

Дети в возрасте до 4-х лет без предоставления места бесплатно 

Категория 

проживания 
Информация по категориям проживания 

категория 

ЦД3 

Улучшенный однокомнатный номер в благоустроенном коттедже "Царский домик" (правый берег 

реки Катунь) с отдельным входом: 2-спальная кровать, 2-ярусная кровать, тумбочки, шкаф, 

столик, ТВ. Санузел: WC, раковина, душ. 

2 осн. места + 2  доп. места  

категория 

ЦД2(обн) 

Однокомнатный номер в благоустроенном двухэтажном коттедже "Царский домик" на первом этаже 

(правый берег реки Катунь) с отдельным входом: одна 1,5-спальная и одна 1-спальная 

кровать/ две 1-спальные кровати, тумбочки, шкаф, столик, ТВ. Санузел: WC, раковина, душ. 

2 осн. места + 1 доп. места (за счет 1,5-спальной кровати/ раскладная кровать) 

категория 

ЦД2 

Однокомнатный номер в благоустроенном двухэтажном коттедже "Царский домик" на втором 

этаже (правый берег реки Катунь) с отдельным входом: одна 1,5-спальная и одна 1-

спальная кровать/ две 1-спальные кровати, тумбочки, шкаф, столик, ТВ. Санузел: WC, 

раковина, душ. 

2 осн. места + 1 доп. место (за счет 1,5-спальной кровати/ раскладная кровать) 

категория 

Т1 

Однокомнатный номер в двухэтажном охотничьем домике "Терем" с террасой и балконом на правом 

берегу реки Катунь (рядом с рестораном): одна 2-спальная/ две 1-спальные/ две 1,5-

спальные кровати. Санузел: WC, раковина - на территории.  

2 осн. места + 1 доп. место (за счет 1,5-спальной кровати/ диван) 

  


