
                         Туристическая база  

                             «Алтан» 
 

 
Расположение: от Барнаула 265 км, от Новосибирска 438 км. Алтайский край, Алтайский район, с. Соузга, переезд через 

Соузгинский мост, после поворота направо – 3км, левый берег Катуни 
Расчетный час: Заселение - 11:00, выселение - 09:00  

Размещение: благоустроенные гостиничные корпуса и коттеджи, полублагоустроенные домики из бруса, летние домики без 
удобств. 

Питание:  на заказ в ресторане (ресторан на 100 посадочных мест на 1 этаже корпуса «Б»), завтрак в ресторане входит в 
стоимость обслуживания 

Развлечения и спорт: ресторан, летняя столовая, национальное кафе Чадыр, теннисный корт, спортивная площадка, 
игровая площадка для детей, 2 бани, сауна с бассейном, автостоянка (платно), пункт проката (чайник, утюг, фен, 

обогреватель), костровища, бильярд 
Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми; компаниям и парам любого возраста, любителям пляжных  развлечений 

ВАЖНО! При заезде на т/б туристу необходимо внести денежный депозит – 1000 рублей/номер. При выезде из отеля депозит 
возвращается. В случае задолженности по дополнительным услугам (в том числе бар, рестораны, имущество отеля) депозит 

возвращается за минусом задолженности. 
Ближайшие гостиницы: Империя туризма, Ода, Шамбала-Б 

 
 

 

Стоимость в сутки за номер с завтраком с 29.04.2021 – 29.09.2021 

Период Вид размещения 
Категории проживания 

СД СТ-1 СТ-2 СТ ПБ+ ПБ Д ЛК ЛД 

29.04.21-03.06.21 
22.08.21-27.09.21 

1взр 4600 3000 3000 3000 2100 1900 1800 1200 1100 

2взр 4600 3000 3000 3000 2100 1900 1800 1200 1100 

2взр1реб (до 12 лет) 4600 3500 3500 3500 2300 2100 1800 1300 1200 

2взр2реб (до 12 лет) 5100 - - - - - 1800 - - 

3взр 4800 3700 3700 3700 2400 2200 1800 1400 1300 

3взр1реб (до 12 лет) 5300 - - - - - 1800 - - 

4взр 5500 - - - - - 1800 - - 

04.06.21-21.08.21* 

 

1взр 5300 3500 3500 3500 2400 2100 2300 1400 1350 

2взр 5300 3500 3500 3500 2400 2100 2300 1400 1350 

2взр1реб (до 12 лет) 5300 4000 4000 4000 2600 2300 2300 1600 1450 

2взр2реб (до 12 лет) 5800 - - - - - 2300 - - 

3взр 5500 4200 4200 4200 2800 2400 2300 1700 1500 

3взр1реб (до 12 лет) 6000 - - - - - 2300 - - 

4взр 6200 - - - - - 2300 - - 

Цены указаны за номер; оплата -  руб. 

*В период 12.06.21 – 16.08.21 по ПТ и СБ действует надбавка выходного дня +10%. 

 
На период с 29.04.21 – 12.06.21; 16.08.21– 29.09.21 работа номеров категории ПБ, ПБ+, ЛД, ЛК, Д зависит от 

погодных условий. 
В категории номеров СТ, СТ1, СТ2, СД включены завтраки, категории ЛД, ЛК, ПБ, ПБ+, Д – стоимость без 

питания 
В высокий сезон с 12.06.2021 – 16.08.2021 график заездов и выездов фиксированный в ПТ и ВС. 

Дети в возрасте до 3-х лет без предоставления места бесплатно  
Дети в возрасте до 12 лет со скидкой на проживание 

 

Тип 

номера 
Вид корпусов 

Кол-во 

мест  

Кол-во 

комнат  

Тип 

кроватей 
В номере  Санузел 

Доп. 

места 

СД 

Благоустроеный 
2-этажный корпус 

из бруса (на 

этаже — 2 

номера) 

2 осн.  
2 доп. 

2 
2-

спальная 

Тумбочки, гардеробная, 2 
стола, стулья, холодильник, 2 

телевизора 

,сейф,(спутниковое 

телевидение) 

Туалет, 

умывальник, 
душевая кабина, 

фен 

Две 1-

спальные 

кровати 

СТ-1 

2-этажный 

гостиничный 
корпус А 

2 осн.  
1 доп. 

1 
2-

спальная 

Холодильник, столик, стулья, 

тумбочки, шкаф, сейф 
телевизор (спутниковое 

телевидение) 

Туалет, 

умывальник, 
душевая кабина, 

фен 

Диван 

СТ-2 

2-этажный 

гостиничный 

корпус Б (второй 

2 осн.  
1 доп. 

1 
2-

спальная 

Холодильник, столик, стулья, 

тумбочки, шкаф, сейф, 

телевизор (спутниковое 

Туалет, 

умывальник, 

душевая кабина, 

Диван 



этаж) телевидение) фен 

СТ 

2-этажный дом из 

бруса (на каждом 
этаже — 2 

номера) 

2 осн.  1 
2-

спальная 

Гардеробная, тумбочки, стол, 

стулья, холодильник,сейф 
телевизор (спутниковое 

телевидение) 

Туалет, 

умывальник, 
душевая кабина, 

фен 

Нет 

ПБ+ 

2-этажный дом из 

бруса (по одному 

номеру на этаже) 

2 осн.  

1 доп. 
1 

2-

спальная 

24м ²; тумбочки, столик, 

шкаф, холодильник, 

телевизор (спутниковое 

телевидение) 

Туалет, умывальник 
(хол. вода); 

благоустроенные 

душевые — на 

территории 

Диван 

ПБ 
2-этажный дом из 

бруса (первый 

этаж) 

2 осн. 1 
доп. 

1 

1,5-

спальная 
и 1-

спальная 

14м ²; тумбочки, столик, 

шкаф, холодильник, 
телевизор (спутниковое 

телевидение) 

Туалет, умывальник 

(хол. вода); 
благоустроенные 

душевые — на 
территории 

За счёт 

1,5-
спальной 

кровати 

Д 

2-этажный дом из 

бруса (второй 
этаж) 

4 осн. 1 
четыре 1-
спальные 

Тумбочки, стол, стулья, 

телевизор (спутниковое 
телевидение) 

На территории 

(благоустроенный 
сан. блок) 

Нет 

ЛД 
Отдельно 

стоящий летний 

домик 

2 осн.  
1 доп. 

1 

1,5-

спальная 
и 1-

спальная 

Тумбочка 
На территории 

(благоустроенный 

сан. блок) 

За счёт 

1,5-
спальной 

кровати 

ЛК 

2-этажный дом из 

бруса (второй 
этаж) 

2 осн. 1 

доп. 
1 

две 1-

спальные 
Тумбочка, стол, стулья 

На территории 

(благоустроенный 
сан. блок) 

Кресло-

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. 
 

Дополнительные услуги* 

Наименование услуг Цена Ед. измерения 

Душ 50 Разовое посещение 

Баня №1, группа до 6 чел 1 000 1 час 

Баня №2, группа до 4 чел 700 1 час 

Сауна, группа до 10 чел 1 500 1 час 

Простыни для бани (дополнительно) 50 1 шт. 

Веник березовый 100 1 шт 

Бильярд 250 1 час 

Настольный теннис 100 1 час 

Мангал и шампуры 200 за сутки 

Уголь древесный 100 упаковка (2 кг) 

Чайник электрический, утюг 200 за сутки 

Настольные игры 50 1 час 

Фен 50 1 час 

Прокат велосипеда 200 1 час 

Обогреватель 200 за сутки 

*Стоимость дополнительных услуг указана в ознакомительных целях и не является фиксированной.  
Действующую стоимость необходимо уточнять на месте. 


