
Чемал и берег Катуни 

 

Алтика 
Эко - отель 
Расположение: на берегу горной реки Катунь, расстояние до г. Горно-Алтайска 60 км, до г. Барнаула 311 км, до г. 

Новосибирска 490 км, п. Усть-Муны 4 км. по Чуйскому тракту. 
 

Описание: комплекс состоит из одного благоустроенного основного корпуса, в котором находятся номера категории 

«стандарт», и 6 благоустроенных коттеджей: всего 45 номеров. Максимальная вместимость: 127 человек 

Рекомендуем для солидного отдыха, корпоративного отдыха и для семей с детьми. 
 

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

Номера различных категорий: 

«Апартаменты, А» (Коттедж «Е») 1 номер 

Двухэтажный номер, площадь 112 кв. м., коттедж расположен в удалении от основного корпуса, на берегу реки Катунь, 

имеет собственную парковку, террасу для барбекю, панорамные окна и балкон с видом на реку. На первом этаже: гостиная 

(эксклюзивный камин, диван, два кресла, журнальный столик, спутниковое ТВ, караоке), полностью оборудованная кухня. 

На втором этаже: две спальни (двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, шкафы, плазменный ТВ, сейф), кабинет 

(компьютерный стол, компьютер, кресло, телефон, интернет). Две туалетных комнаты: WC, раковина, душевая кабина, 

стиральная машина, гладильная доска, сушилка для белья, утюг, халат, тапочки, фен, набор полотенец, индивидуальные 

гигиенические наборы. 4 осн. места + 2 доп. места (диван). 
 

«Люкс, Л» (Коттедж «С», «D») 2 номера 

Двухэтажный номер, площадь 96 кв. м., имеет панорамные окна с видом на реку, террасу для барбекю. На первом этаже: 

гостиная (поворотный камин, диван, два кресла, журнальный столик, плазменный ТВ, караоке, телефон), кухонная зона 

(свч-печь, чайник, набор посуды, кухонный гарнитур, мойка, мини-бар). На втором этаже две спальни: двуспальные 

кровати, прикроватные тумбочки, шкаф и сейф.  Две туалетных комнаты: WC, раковина, душевая кабина, индивидуальные 

гигиенические наборы, набор полотенец, халат, тапочки, фен. 4 осн. места + 2 доп. места (диван). 
 

«Полулюкс плюс, ПЛ +» (первый этаж, Коттедж «А», «В») 2 номера 

Двухкомнатный номер, площадь 50 кв. м, гостиная и спальня имеют панорамные окна с видом на реку, есть терраса для 

барбекю. Гостиная: диван, журнальный столик, кресло, поворотный камин, плазменный TV, телефон, барная стойка, 

стулья, мини-бар, электрический чайник, чайный сервиз. Спальня: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, 

сейф. Номер имеет выход на террасу. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, индивидуальные гигиенические 

наборы, набор полотенец, халат, тапочки, фен. 2 осн .места + 2 доп. места (диван). 
 

«Полулюкс, ПЛ» (второй этаж, Коттедж «А», «В») 2 номера 

Двухкомнатный номер, площадь 46 кв.м., гостиная с панорамным окном, и спальня. Гостиная: диван, два журнальных 

столика, плазменный 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, 

индивидуальные гигиенические наборы халат, тапочки, фен. 2 осн. места + 2 доп. места (диван). 
 

«Дуплекс, ДПЛ» (Коттедж F)2 номера 

Однокомнатный номер, площадь 28 кв.м, панорамное окно заменяет одну из стен номера. В номере двуспальная кровать, 

прикроватные тумбочки, кресло-кровать, шкаф для одежды, плазменный ТВ, сейф, телефон, мини-бар, электрический 

чайник, чайный сервиз, стаканы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, набор полотенец, индивидуальный 

гигиенический набор, фен. 2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать). 
 

«Стандарт, СТ» 15 номеров 

Однокомнатный номер в основном корпусе, площадь 23 кв.м, панорамное окно заменяет одну из стен номера. В номере 

двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, кресло-кровать, шкаф для одежды, плазменный ТВ, сейф, телефон, мини-

бар, электрический чайник, чайный сервиз, стаканы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, набор 

полотенец, индивидуальный гигиенический набор, фен. 2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать). 
 

«Стандарт 2, СТ2» 11 номеров 

Однокомнатный номер в основном корпусе, площадь 23 кв.м, панорамное окно заменяет одну из стен номера. В номере 

двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, плазменный ТВ, сейф, телефон, мини-бар, электрический чайник, 

чайный сервиз, стаканы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, набор полотенец, индивидуальный 

гигиенический набор, фен. 2 осн. места. 
 

«Стандарт 1, СТ1» 10 номеров 

Однокомнатный номер в основном корпусе, площадь 23 кв.м, панорамное окно заменяет одну из стен номера. В номере две 

односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, плазменный TV, сейф, телефон, мини-бар, 

электрический чайник, чайный сервиз, стаканы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, набор полотенец, 

индивидуальный гигиенический набор, фен. 2 осн. места. 

 

Питание: в ресторане, в стоимость проживания включен завтрак; обед и ужин по заказному меню. 

 

Территория и услуги: современный конференц-зал на 30 человек (интерактивная доска, проектор, оборудованные 

компьютерные места), ресторан на (45 мест), летняя терраса на (45 мест), беседки для отдыха, мангал. Бесплатный Wi-Fi 

на всей территории отеля. 

http://www.altika-altay.ru/services/


 

Развлечения и спорт: SPA-центр, оздоровительные услуги, экскурсионная программа. 

Комплекс бань: Баня «Релакс» (бассейн, зона отдыха у бассейна, бильярд; рассчитана на 6 человек, расположена в 

досуговом центре в основном корпусе). Бани «Русские» (2 дровяные бани, рассчитанные на 4 человек; построены среди 

сосен в удалении от основного корпуса). Бани «У реки» (2 дровяные бани, рассчитанные на 6 человек; построены на 

берегу реки; панорамные окна). 
 

Для детей (c 5 до 12 лет): для гостей с маленькими детьми предоставляется детская кроватка (ортопедический матрас), 

игровая зона с сухим бассейном, детский городок на территории; скидка на проживание. Предоставление детской кроватки 

за доп. плату(500 руб/сутки) Бесплатное размещение до 5 лет без предоставления спального места. 
 

Ближайшие гостиницы: «Орлиное гнездо» 0,5 км, «Царская охота» 0,8 км, «Бирюзовая Катунь» 13 км. 
 

Размещение с животными: не предусмотрено 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ 

Период Размещение 
Категория проживания 

А Л ПЛ+ ПЛ Дуплекс СТ СТ2 /СТ1 

 

01.05.19 - 06.11.19 

 

1взр 20000 16000 8500 7500 7500 5000 5000 

1взр1реб 20000 16000 8500 7500 7500 5000 5000 

1взр2реб 20000 16000 9850 8850 8850 6200 - 

1взр3реб 20000 16000 11200 10200 - - - 

1взр4реб 21350 17350 - - - - - 

1взр5реб 22700 18700 - - - - - 

2взр 20000 16000 8500 7500 7500 5000 5000 

2взр1реб 20000 16000 9850 8850 8850 6200 - 

2взр2реб 20000 16000 11200 10200 - - - 

2взр3реб 21350 17350 - - - - - 

2взр4реб 22700 18700 - - - - - 

3взр 20000 16000 10000 9000 9000 6500 - 

3взр1реб 20000 16000 11350 10350 - - - 

3взр2реб 21350 17350 - - - - - 

3взр3реб 22700 18700 - - - - - 

4взр 20000 16000 11500 10500 - - - 

4взр1реб 21350 17350 - - - - - 

4взр2реб 22700 18700 - - - - - 

5взр 21500 17500 - - - - - 

5взр1реб 22850 18850 - -- - - - 

6взр 23000 19000 -  - - - 

 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 

Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно 

 
Стоимость проживания и услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение сезона 


