
                    Туристская база 
 «Усадьба Саржевских» 
 
 
 
Расположение: от Барнаула 295 км, от Новосибирска 470 км. Алтайский край, Алтайский район, переезд через мост 

“Бирюзовая Катунь”, на левый берег Катуни, поворот направо, территория озера “Бирюзовая Катунь”. 

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

Размещение: 5 благоустроенных двухэтажных коттеджей из алтайского кедра, в каждом по 8 уютных двухместных 

номеров, 35 номеров категории «полулюкс» и 1 номер категории «люкс». 

Питание:  в ресторане. Завтрак включен в стоимость 

Развлечения и спорт: К услугам отдыхающих ресторан, русская баня, беседки, прокат спортинвентаря 

Рекомендуется для отдыха: семей с детьми, корпоративным группам. 

 
Стоимость в сутки 

Категория проживания 

Период Питание Размещение 
ПЛ Л 

2 мест. разм. 1800 3050  

28.04.2018-31.05.2018 
завтрак 

доп. место 1100 1650 

взрослый 2050 3150 
2 мест. разм. 

реб. от 5 до 12 1500 2500 
01.06.2018-17.06.2018 

13.08.2018-04.09.2018 
завтрак 

доп. место 1200 1750 

взрослый 2250 3250 
2 мест. разм. 

реб. от 5 до 12 1750 2650 

18.06.2018-12.08.2018 

Будни 

(вс-пт) 

завтрак 

доп. место 1300 1900 

взрослый 2450 3600 
2 мест. разм. 

реб. от 5 до 12 1900 2950 

18.06.2018-12.08.2018 

Выходные 

(пт-вс) 

завтрак 

доп. место 1450 2000 

Цены указаны за человека; оплата -  руб. 

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

РАЗМЕЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ ЗАПРЕЩЕНО!  

Дополнительные услуги 

Наименование услуг Цена (руб.) Ед.изм. 

Проезд по мосту на легковом транспорте туда / обратно  100 за машину 

Посещение искусственного озера взр  350 день 

Посещение искусственного озера дети до 140 см бесплатно день 

Баня  до 6 чел 1000 1 час 

Беседка 500 - 

Уголь (1,5 кг) 200 - 

Прокат велосипедов (взрослый/детский) 250/150 1 час 

Прокат гироскутера 200 10 мин 

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. 

Категория 

проживания 
Количество 

номеров 
Информация по категориям проживания 

категория 

Л 
1 

Люкс 2-комнатный: 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, мягкая мебель, ТВ, 

холодильник. Санузел: WC, раковина, душ.кабина, фен. Доп.место - диван.  

2 осн. места + 2 доп. места 

категория 

ПЛ 
35 

Полулюкс 1-комнатный: 2-спальная/две 1-спальные кровати, тумбочки, шкаф, 

ТВ, холодильник. Санузел: WC, раковина, душ.кабина, фен. Доп.место - 

раскладушка.  

2 осн. места + 1 доп. место 

 


