
                     
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Расположение: Республика Алтай, Майминский район, 490 км Чуйского тракта, 4,2 км от населенного пункта Усть-Муны. 
Современный ЭКО-отель занимает территорию 3 Га в сосновом лесу на берегу реки Катунь. 
Расчетный час: заселение  - с 14:00, освобождение номеров – до 12:00 
Размещение: комплекс состоит из одного благоустроенного основного корпуса (номера «СТ»)  и 6 благоустроенных 
коттеджей, всего 45 номеров 
Питание: в ресторане ЭКО-отеля «АлтикА». В стоимость включен завтрак; обед и ужин по заказному меню (оплачивается 
на месте) 
Развлечения и спорт:  к услугам отдыхающих ресторан, конференц-зал, летняя терраса, беседки, мангал, SPA-центр 
"Алтика", термокомплекс, комплекс бань, оздоровительные услуги, детские кроватки (500 руб/сутки), детская площадка, 
тренажерный зал, открытый бассейн, парковка, WI-FI (бесплатно) 
Рекомендуется для отдыха: для комфортного отдыха, для семей с детьми 
 

Стоимость за сутки с завтраком в период с 27.04.2018 – 20.12.2018 

Период Размещение 
Категория проживания 

СТ ПЛ ПЛ+ Д Л А 

27.04.2018 
–  

14.10.2018 

Номер 4 500 7 000 8 000 7 000 15 000  20 000 

Доп. 
место 

взрос-
лый 

1 200 1 500 1 500 1 200 1 500 1 500 

реб. До 
12 

960 1 200 1 200 960 1 200 1 200 

06.11.2018  
–  

20.12.2018 

Номер 4 000 6 500 7 500 6 500 14 000 20 000 

Доп. 
место 

взрос-
лый 

1 200 1 500 1 500 1 200 1 500 1 500 

реб. До 
12 

960 1 200 1 200 960 1 200 1 200 

* Цены указаны за номер в сутки; оплата – руб. 
Дети в возрасте до 5- ти лет без предоставления места бесплатно* 
Для родителей с маленькими детьми по запросу предоставляется детская кроватка –500 руб.  
 

  Категория 
проживания 

Кол-во 
номеров 

Информация по категориям проживания 

 
категория 
СТ Дабл 

11 

Стандарт "Дабл" 1-комнатный в основном корпусе. В номере: двуспальная кровать, при-
кроватные тумбочки, шкаф, ТВ, сейф, телефон, мини-бар, электрический чайник, чайный 
сервиз, стаканы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, фен. Площадь - 23 кв.м. 

2 осн. места  

категория 
СТ Твин 

10 

Стандарт "Твин" 1-комнатный в основоном корпусе. В номере: две односпальные кровати, 
прикроватные тумбочки, шкаф, ТВ, сейф, телефон, мини-бар, электрический чайник, чайный 
сервиз, стаканы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, фен. Площадь - 23 кв.м. 
2 осн. места 

категория 

СТ Дабл+ 
15 

Стандарт "Дабл+ 1-комнатный" в основном корпусе. В номере: двуспальная кровать, при-
кроватные тумбочки, кресло-кровать, шкаф для одежды, ТВ, сейф, телефон, мини-бар, 
электрический чайник, чайный сервиз, стаканы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая 
кабина, фен. Площадь - 23 кв.м. 
2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать) 

категория 
Д 

2 

Дуплекс 1-комнатный в коттедже "F". В номере: двуспальная кровать, кресло-кровать, 
прикроватные тумбочки, шкаф, ТВ, сейф, телефон, мини-бар, микроволновая печь, электри-
ческий чайник, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, фен. Пло-
щадь - 28 кв.м. 
2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать) 

категория 
ПЛ 

2 

Полулюкс 2-комнатный в коттедже "А", "В". Гостиная: диван, два журнальных столика, ТВ, 
телефон, два кресла, стол-книжка, стулья, мини-бар, электрический чайник, чайный сервиз. 
Спальня: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф. Туалетная комната: 
WC, раковина, душевая кабина, фен. Площадь - 46 кв.м. 
2 осн. места + 2 доп. место (диван-кровать) 

категория 
ПЛ+ 

2 

Полулюкс+ 2-комнатный в коттедже "А", "В". Гостиная: диван, журнальный столик, кресло, 
поворотный камин, ТВ, телефон, барная стойка, стулья, мини-бар, электрический чайник, 
чайный сервиз. Спальня: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф. Но-
мер имеет выход на террасу. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, фен. Пло-
щадь - 50 кв.м. 

Эко-отель «Алтика» 



2 осн. места + 2 доп. место (диван-кровать) 

категория 
Л 

2 

Люкс 2-этажный в коттедже "С", "D". Гостиная: диван, два кресла, журнальный столик, ТВ, 
караоке, телефон, поворотный камин. Кухонная зона: свч-печь, чайник, набор посуды, ку-
хонный гарнитур, мойка, мини-бар. Две спальни: двуспальные кровати, прикроватные 
тумбочки, шкаф и сейф. Два санузла: WC, раковина, душевая кабина, фен. Площадь - 93 

кв.м. 
4 осн. места + 2 доп. место (диван-кровать) 

категория 
А 

1 

Апартаменты 2-этажные в коттедже "Е". Гостиная: диван, два кресла, журнальный столик, 
ТВ, караоке, телефон, камин. Кухонная зона: обеденный стол, стулья, кухонный гарнитур, 2-
х камерный холодильник, стеклокерамическая плита, духовой шкаф, набор посуды, мойка, 
вытяжка, электрический чайник, заварочный чайник., чайный сервиз, консервный нож, што-
пор. Две спальни: двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, шкафы, ТВ, сейфы. Ка-
бинет: компьютерный стол, компьютер, интернет, телефон. Два санузла: WC, раковина, ду-
шевая кабина, стиральная машина, гладильная доска, сушилка для белья, утюг, халат, та-
почки, фен. Площадь - 112 кв.м. 
 4 осн. места + 2 доп. место (диван-кровать) 

Примечание: 
1. Формулировка «реб. до 12 лет» обозначает, что ребенку еще не исполнилось 12 лет. 
2. При размещении туристов с детьми по стоимости доп. места рассчитывается ребенок.   
 

 


