
                    Тур/база 
                         «Синегорье» 
 

 

Расположение: от Барнаула 328 км, от Новосибирска 500 км. Республика Алтай, Чемальский район, 12 км. от с. Усть-Сема, 

3 км. от с. Чепош, правый берег Катуни, напротив т\б ”Берель” 

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

Размещение:  возможно разместить 132 человека (7 номеров категории «Люкс», 4 номера категории «Полулюкс», 16 

номеров категории «Стандарт», 10 номеров категории «Юрта») 

Питание: на территории расположено кафе, где возможно приобрести комплексное питание (покупка питания обязательна) 

Инфраструктура: 2 бани (каждая на 8 человек с раздельными парилкой, моечным отделением и комнатой отдыха, 

санузлом, открытая зона отдыха); видеонаблюдение; 8 зон барбекю (оборудованы мангалами, столиками со скамейками); 

бесплатная охраняемая парковка для автомобилей; Wi-Fi (бесплатно); услуги прачечной; открытый аквапарк; детская 

площадка; батуты; водные горки; большой открытый бассейн с площадкой для отдыха; шезлонги; зонтики; экскурсионная 

программа; прокат велосипедов; квадроциклов, рафтинг. 

Рекомендуется для отдыха: корпоративным группам; дружеским компаниям; молодежи. 

 

Стоимость за сутки  

Категория  
Период  Питание Размещение 

Ю СТ ПЛ Л 

1 местное 1 200 1 800 3 300 4 300 

2 местное 700 1 000 1 750 2 250 завтрак 

доп. место 700 

1 местное 1 500 2 100 3 600 4 600 

2 местное 1 000 1 300 2 050 2 550 завтрак + ужин 

доп. место 1 000 

1 местное 1 900 2 500 4 000 5 000 

2 местное 1 400 1 700 2 450 2 950 

01.05.19 – 31.08.19 

3-х разовое 

доп. место 1 400 

  *Цены  указана за человека, оплата - руб. 

   Дети в возрасте до 5  лет без предоставления места бесплатно (при заселении 2- детей до 5 лет – на второго 

ребенка оплачивается дополнительное место)  

 

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

категория 

Ю 

Однокомнатный номер: двуспальная кровать, 2 дивана, зеркало, столик, вешалка, полотенце 

для лица, полотенце для ног. Удобства на территории. Услуги: уборка, смена постельного белья. 

2 осн. места + 2 доп. места 

категория 

СТ 

Однокомнатный номер: двуспальная кровать, диван (на одного человека), ТВ, зеркало, 

тумбочка, полка для обуви, полотенце для лица и ног, тапочки. Туалетная комната: WC, 

раковина, душ. Услуги: уборка, смена постельного белья. 

2 осн. места + 1 доп. место 

категория 

ПЛ 

Двухкомнатный номер: двуспальная кровать, диван (на двух человек), зеркало, ТВ, тумбочка, 

полка для обуви холодильник, чайник, мультиварка, минимальный набор посуды, тапочки. 

Туалетная комната: wc, раковина, душ, полотенце для тела, лица и ног. Услуги: уборка, смена 

постельного белья 

2 осн. места + 2 доп. места 

категория 

Л 

Двухкомнатный номер: двуспальная кровать, диван (на двух человек), ТВ, зеркало, столик, 

полка для обуви, шкаф холодильник, чайник, мультиварка, микроволновая печь, набор посуды. 

Туалетная комната: ws, раковина, душ, фен, набор полотенец для тела, лица, ног, халаты, 

тапочки. Услуги: уборка, смена постельного белья 

2 осн. места + 2 доп. места 

 

Вид услуги Стоимость 

Бассейн бесплатно 

Батут бесплатно 

Надувные горки бесплатно 

Детская площадка бесплатно 

4 человека 700 руб./час 
Баня (заказ от 2-х часов) 

свыше 4-х человек + 100 руб. с чел. 

Веник березовый 150 руб. 

до 2-х часов бесплатно 
Зона барбекю 

свыше 2-х часов 100 руб./час 

Дрова 100 руб. комплект 

Прокат обогревателя (не менее суток) 150 руб./сутки 

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

фиксированной и может меняться в течение сезона. 


