
 

 

 

 

Расположение: от Барнаула 265 км, от Новосибирска 438 км. Алтайский край, Алтайский район,  21 км 

Чемальского тракта, с. Узнезя (в сторону Чемала)  

Расчетный час: заселение  - с 12:00, освобождение номеров – до 14:00 

Размещение: для проживающих предлагается 44 благоустроенных номера категории стандарт и люкс. 

Питание: питание возможно приобрести в кафе на 70 мест (с 09:00 до 21:00) 

Развлечения и спорт: бильярд; две бани (до 6 чел.); оборудованная детская площадка; детский бассейн; 

взрослый бассейн; автостоянка (бесплатно); спортплощадка; беседки с мангалами; кафе; экскурсионные 

программы. 

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

развлечений. 
ВАЖНО! Возможно размещение с животными по предварительной договоренности с администрацией. 

 

Стоимость в сутки за номер без питания с 29.04.2018 – 30.09.2018 

Категории проживания 
Период Вид размещения 

СТ Твин СТ Дабл Л 

1взр 2 500 2 500 5 600 

2взр 2 500 2 500 5 600 29.04.2018 – 30.09.2018 

доп. место 800 800 - 

Цены указаны за номер; оплата -  руб. 

Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно  

 

Категория номера Описание 

Категория 

СТ Твин 

Однокомнатный одноэтажный домик из сосны с террасой на два номера. В номере: 

две 1-спальные кровати, тумбочка, телевизор. Санузел: раковина, унитаз, душ, 

вода холодная, горячая. На террасе стол и скамья. Дополнительное место - 

раскладной диван. 

2 осн. места + 1 доп. место 

Категория 

СТ Дабл 

Однокомнатный одноэтажный домик из сосны с террасой на два номера. В номере: 

2-спальные кровать, тумбочка, телевизор. Санузел: раковина, унитаз, душ, вода 

холодная, горячая. На террасе стол и скамья. Дополнительное место - раскладной 

диван. 

2 осн. места + 1 доп. место 

Категория 

Л 

Однокомнатный одноэтажный домик из сосны с террасой на два номера. В номере: 

2-спальная кровать, раскладной диван, тумбочка, телевизор, холодильник, 

электрочайник, фен. Санузел: раковина, унитаз, душ, вода холодная, горячая. На 

террасе стол и скамья. 

2 осн. места 

Примечание: 

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

При размещении туристов с детьми по стоимости доп.места рассчитывается ребенок. 

 

Дополнительные услуги 
Наименование услуг Цена Ед. измерения 

Бильярд 300 в час 

Баня (до 6 чел) 1 000 в час 

Веник 200 шт. 

Дрова 100 вязанка 

Детская площадка бесплатно 

Бассейн (взрослый/детский) бесплатно 

Автостоянка бесплатно 

Стоимость и перечень услуг не являются фиксированной, возможны изменения 

«Своя усадьба» 
 


