
Туристский комплекс 

«Катунские терема» 
 
Расположение: Алтайский край, Алтайский тракт (5 км от оз.Ая), левый берег р.Катунь, 31 

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

Размещение: благоустроенный трехэтажный коттедж из кедра «Спортотель Кедровый» («СК»), одноэтажный корпус с видом на р.Катунь, 10 

бревенчатых двухэтажных домиков, 12 деревянных домиков  с удобствами (WC, раковина в номере). Всего 100 осн.мест + 41 доп.место. 

Питание:  комплексное питание в кафе (завтрак – 180 руб., обед – 380 руб., ужин – 250 руб.). Завтраки входят в стоимость в категориях СТ, Студия, 

Люкс 

Развлечения и спорт: К услугам отдыхающих оборудованная беседка на берегу Катуни + 14 беседок на территории, летнее кафе, детская площадка, 

голубятня, большая русская баня, сауна на цокольном этаже отеля, благоустроенный сан.блок (WC и душевые кабины), Wi-fi в отеле. 

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

 

Стоимость за сутки  

2х местное 

(основные места) 
Дополнительное место 

Период Категория проживания 

взр. 
реб. от 5 до 12 

лет 

1 местное 

взр. 
реб. от 5 до 

12 лет 

Стандарт эконом 750 650 1100 - - 

Стандарт  900 750 1300 500 400 

Студия №3 1000 850 1500 

Студия №1 1200 1000 1800 

 

29.04.18-07.06.18 

Люкс 1100 900 1650 

 

600 

 

500 

будни 1100 950 1500 - - 
Стандарт эконом 

вых. 1250 1050 1700 - - 

будни 1250 1050 1700 
Стандарт  

вых. 1450 1200 2100 
600 500 

будни 1500 1250 2250 
Студия №3 

вых. 1750 1450 2600 

будни 1650 1400 2450 
Студия №1 

вых. 1900 1550 2900 

будни 1500 1250 2300 
Люкс 

вых. 1700 1400 2600 

750 650 

будни 1250 1050 1700 

07.06.18-31.08.18 

Мини-отель 
вых. 1450 1200 2100 

600 500 

Цены указаны за человека; оплата -  руб. 

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

*Праздничные даты считаются по стоимости выходного дня! 

** С 07.06.18 по 12.06.18 действуют цены выходного дня! 

2х местное 

(основные места) 
Дополнительное место 

Период Категория проживания 

взр. 
реб. от 5 

до 12 лет 

1 местное 

взр. 
реб. от 5 до 

12 лет 

БД 1 этаж 500 400 700 300 250 

БД 2 этаж 350 250 550 - - 29.04.18-07.06.18 

Д 400 300 650 200 150 

БД 1 этаж 600 500 900 400 350 

БД 2 этаж 500 400 700 - - 07.06.18-31.08.18 

Д 550 450 800 300 250 

Цены указаны за человека; оплата -  руб. 

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

*Праздничные даты считаются по стоимости выходного дня! 

** С 07.06.18 по 12.06.18 действуют цены выходного дня! 

 

Категория 

проживания 
Информация по категориям проживания 

Категория 

БД1 

Бревенчатый домик (1 этаж): 1-спальная и 1,5-спальная кровати, тумбочки, зеркало. Санузел: WC, раковина (холодная вода). 

Душевые на территории в сан.блоке. Площадь - 12,5 кв.м. 

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

Категория  

БД2 

Бревенчатый домик (1 этаж): две 1-спальные кровати, тумбочки, зеркало. Сан. блок на территории. Площадь - 10,5 кв.м. 

2 осн. места 

Категория  

Д 

Деревенский домик 1-этажный: две 1-спальные кровати, тумбочки, зеркало. Сан. блок на территории. Площадь - 10,5 кв.м. 

2 осн. места+1 доп. место  

Категория 

СТ №4,5 

Стандарт 1-комнатный (корпус "Кедровый"): две 1-спальные кровати, тумбочки, шкаф, стол, ТВ. Санузел: раковина, 
душ.кабина. Площадь - 24,5 кв.м. 

2 осн. места  

Категория 

СТ №2,8 

Стандарт 1-комнатный (корпус "Кедровый"): 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, стол, ТВ, балкон. Санузел: раковина, 

душ.кабина. Площадь - 25 кв.м. 

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



Категория 

СТ №7 

Стандарт 1-комнатный (корпус "Кедровый"): 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, стол, ТВ. Санузел: раковина, душ.кабина. 

Площадь - 25 кв.м. 

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

Категория 

Студия №1 

Студия 1-комнатная с отдельным входом (корпус "Кедровый", 1 этаж): 2-спальная кровать, софа, тумбочки, шкаф, стол, ТВ, 

чайник, холодильник. Санузел: раковина, душ.кабина. Площадь - 38 кв.м. 

2 осн. места + 2 доп. места (софа) 

Категория 

Студия №3 

Студия 1-комнатная (корпус "Кедровый", 2 этаж): 2-спальная кровать, софа, тумбочки, шкаф, стол, ТВ, чайник, холодильник. 

Санузел: раковина, душ.кабина. Площадь - 36 кв.м. 

2 осн. места + 2 доп. места (софа) 

Категория 

Л 

Люкс 2-уровневый (корпус "Кедровый"): 2-спальная кровать, тумбочки, стол, шкаф, софа, ТВ, чайник, холодильник, балкон. 

Санузел: раковина, душ.кабина. Площадь - 43 кв.м. 

2 осн. места + 2 доп. места (софа) 

Категория 

Мини отель 

Мини отель 1-комнатный: 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, стол, ТВ, веранда с видом на р.Катунь. Санузел: раковина, душ. 

Площадь - 16 кв.м. 

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

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. 

 

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

течение сезона.  

 


