
Чемал и берег Катуни 

 

АРЕДА-1 
гостиничный комплекс 
 

Расположение: на берегу горной реки Куба в Чемале 
расстояние до села Чемал 8 км, до г. Горно-Алтайска 105 км, до г. Барнаула 360 км, до г. Новосибирска 530 км 
 

Описание: Комплекс состоит из 3 корпусов, всего 38 номеров. Максимальная вместимость 114 человек  (76 осн + 38 доп. 
мест). Рекомендуем для семей с детьми, корпоративного отдыха. 
 

Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 13:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
КОРПУС №1: 13 номеров (корпус в котором расположен ресторан) 
«люкс 1, Л1» 3 номера 

двухкомнатный номер: спальня с двуспальной кроватью, тумбочки, гостиная: мягкая мебель (раскладной диван), платяной 
шкаф, стол, стулья, чайник, набор посуды,  мини-бар (платно), ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 2 
доп. места (раскладной диван) 
 

«полулюкс, ПЛ» 2 номера 
большой однокомнатный номер, вход с внешней стороны корпуса: двуспальная кровать, мягкая мебель (раскладной диван),  
платяной шкаф, тумбочки, журнальный стол, ТВ, мини-бар (платно). Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 
2 доп. места (раскладной диван) 
 

«стандартный, СТ»  6 номеров: (СТ  2,1- 2 номера и  СТ 2,0 - 4 номера) 
однокомнатный номер: двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, ТВ.  Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 
1/0 доп. место (раскладная кровать) 
 

 «эконом, Э» 2 номера  
однокомнатный номер на 3 этаже (мансардный номер): две односпальные кровати, платяной шкаф, тумбочки, ТВ.  Туалетная 
комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места 
 
КОРПУС №2: 10 номеров 
«люкс 2, Л2» 3 номера 
двухкомнатный номер: спальня с двуспальной кроватью, тумбочки, гостиная: мягкая мебель (раскладной диван), платяной 
шкаф, стол, стулья, чайник, набор посуды, мини-бар (платно), ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 2 
доп. места (раскладной диван) 
 

«полулюкс, ПЛ» 1 номер 
 большой однокомнатный номер, центральный вход, номер без балкона и вида на реку: двуспальная кровать, мягкая мебель 
(раскладной диван),  платяной шкаф, тумбочки, журнальный стол, ТВ, мини-бар (платно). Туалетная комната: WC, раковина, 
душ. 2 осн. места + 2 доп. места (раскладной диван) 
 

«стандартный плюс, СТ+ » 6 номеров 
однокомнатный номер: двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, ТВ. Номера с балконами и видом на реку, Туалетная комната: 
WC, раковина, душ. 2 осн. места 
 
КОРПУС №3: 15 номеров 
«люкс плюс, Л+» 3 номера 
двухкомнатный номер: спальня с  двуспальной кроватью, тумбочки, гостиная: мягкая мебель (раскладной диван), платяной 
шкаф,  фен, утюг, чайник, набор посуды, ТВ, DVD, мини-бар (платно), балкон и вид на реку. Туалетная комната: WC, 
раковина, ванна. 2 осн. места + 2 доп. места (раскладной диван) 
 

«стандартный 1, СТ1»  7 номеров  
однокомнатный номер на первом этаже  с балконом и видом на реку:  6 номеров / 1 номер без балкона и вида на реку. Две 
односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, платяной шкаф, тумбочки, стол, стул, ТВ. Туалетная 
комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладная кровать) 
 

«стандартный 2, СТ2»  5 номеров 
однокомнатный номер на втором этаже с балконом и видом на горы.  Две односпальные кровати с возможностью 
совмещенного использования, платяной шкаф, тумбочки, стол, стул, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места 
+ 1 доп. место (раскладная кровать) 
 

Питание:  по заказному по меню, есть вегетарианское, детское меню 
с 20.05 комплексное питание стоимостью 1400,00 рублей/человека: завтрак 300 руб, обед 500 руб, ужин  600 руб. 
Покупка завтрака обязательна, остальные типы питания по желанию 
 

Территория и услуги: ресторан (74 мест), летнее кафе-бар, 2 открытых бассейна (взрослый d 14м и детский d 6м), 
площадка для барбекю, мангал, беседки, костровище, парковка (бесплатно), часовня и смотровая площадка 
 Wi-Fi доступ в интернет во всех номерах и на территории - бесплатно 
 

Развлечения и спорт: 2 открытых бассейна (взрослый d 14м и детский d 6м), экскурсии, сплавы, велопрогулки, сауна с 
бассейном, бильярд, американский пул, настольный теннис, бадминтон. 
 

Для детей: (до 7 лет): детский бассейн, игровая площадка,  бесплатное размещение до 7 лет (без места и питания) 
 

Размещение с животными: предусмотрено по согласованию в корпусе №3 
 



 

 

ЛЕТО 2019 
 

АРЕДА-1:ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА 

Период Размещение 

Категория проживания Питание 

Л+ Л1/Л2 ПЛ СТ+ 
СТ 

СТ1/СТ2 
Э Завтрак 

2- х. 

разовое 

3- х. 

разовое 

24.05  - 22.06 
12.08  - 29.08  

1 местное  размещ. 3500 3300 2500 2300 2300 2000 

300 900 1400 основное место 2100 1800 1400 1300 1300 1150 

доп. место 1100 950 750 - 650 - 

22.06 - 12.08 

1 местное  размещ. 5200 4600 3500 3300 3300 2750 

300 900 1400 основное место 2950 2500 2000 1800 1800 1700 

доп. место 1450 1250 1000 - 950 - 

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

Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места и питания бесплатно 

 

АРЕДА-1:ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ПИТАНИЕМ  

Период Питание Размещение 

Категория проживания 

Л+ Л1/Л2 ПЛ СТ+ 
СТ 

СТ1/СТ2  
Э 

 
24.05.19- 22.06.19 
12.08.19- 29.08.19 

 

возможно бронирование 

суточных туров, 

кроме выходных дней 

завтрак 

1 местное 3800 3600 2800 2600 2600 2300 

2 местное 4800 4200 3400 3200 3200 2900 

3 местное 6200 5450 4450 - 4150 - 

4 местное 7600 6700 5500 - - - 

2-х. разовое 
завтрак, ужин 

1 местное 4400 4200 3400 3200 3200 2900 

2 местное 6000 5400 4600 4400 4400 4100 

3 местное 8000 7250 6250 - 5950 - 

4 местное 10000 9100 7900 - - - 

3-х. разовое 

1 местное 4900 4700 3900 3700 3700 3400 

2 местное 7000 6400 5600 5400 5400 5100 

3 местное 9500 8750 7750 - 7450 - 

4 местное 12000 11100 9900 - - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места и питания бесплатно. 
 
 

АРЕДА-1:ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ПИТАНИЕМ  

Период Питание Размещение 

Категория проживания 

Л+ Л1/Л2 ПЛ СТ+ 
СТ 

СТ1/СТ2  
Э 

22.06.19 -12.08.19 

завтрак 

1 местное 5500 4900 3800 3600 3600 3050 

2 местное 6500 5600 4600 4200 4200 4000 

3 местное 8250 7150 5900 - 5450 - 

4 местное 10000 8700 7200 - - - 

 
2-х. разовое 
завтрак, ужин 

 

1 местное 6100 5500 4400 4200 4200 3650 

2 местное 7700 6800 5800 5400 5400 5200 

3 местное 10050 8950 7700 - 7250 - 

4 местное 12400 11100 9600 - - - 

3-х. разовое 
 

1 местное 6600 6000 4900 4700 4700 4150 

2 местное 8700 7800 6800 6400 6400 6200 

3 местное 11550 10450 9200 - 8750 - 

4 местное 14400 13100 11600 - - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места и питания бесплатно. 
 
 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование услуг 
Цена 
(руб.) 

Ед. изм. 

Сауна вместимость до 8 чел с 1000 до 0100     1000 1 час 

Велосипед 
взрослый 250 1 час 

детский 150 1 час 

Настольный теннис       200           1 час 

Бильярд 250 1 час 

Бадминтон 100 1 час 

Мяч (волейбол, футбол) 100 1 час 

Круг надув. для бассейна 100 сутки 

Детские нарукавники 100 сутки 

Решетка для шашлыка 150 3 часа 

Жидкость для розжига 150 бутылка 

Казан 500 день 

Дрова 250 комплект 

Уголь 150 пакет 

Фен 50 1 час 

Утюг 50 1 час 

Чайник 50/100 час/сутки 

Детская манеж бесплатно  

Аренда беседки 1000/800 час/с 3-го часа 

Плед 100 сутки 

Провод HDMI 200 сутки 

Караоке в ресторане 500 1 час 

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

  


