
Чемал и берег Катуни 
 

АРЕДА 
гостиничный комплекс 
 

Расположение: на берегу горной реки Куба в Чемале 
расстояние до села Чемал 7 км, до г. Горно-Алтайска 105 км, до г. Барнаула 360 км, до г. Новосибирска 530 км 
 
Описание: Комплекс состоит из 2-х трёхэтажных корпусов и двухэтажного коттеджа, всего 36 номеров, максимальная 
вместимость 109 человек (72 основных + 37 дополнительных мест).Рекомендуем для солидного отдыха, для семей с детьми. 
 

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

 «люкс, Л» 12 номеров 
Двухкомнатный номер или студия повышенной комфортности в корпусе «Ареда 2» и «Ареда3». Прихожая, гостиная, спальня, 
2-спальная кровать, мягкая мебель, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, холодильник, сейф, спутниковое телевидение. 
Санузел (WC, раковина, душевая кабина). 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«люкс плюс, Л+» 2 номера 
Двухкомнатный номер повышенной комфортности в корпусе «Ареда 2». Прихожая, гостиная, спальня, 2-спальная кровать, 
мягкая мебель, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, холодильник,сейф, спутниковое телевидение. Санузел (WC, раковина, 
душевая кабина). 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«полулюкс, ПЛ» 12 номеров 
Однокомнатный номер в корпусе «Ареда 2» и «Ареда3». Одна 2-спальная кровать/две 1-спальные кровати/ две 1,5-спальные 
кровати, мягкая мебель, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, холодильник, сейф, спутниковое телевидение. Санузел (WC, 
раковина, душевая кабина). 2 осн. места + 1 доп. место (диван) 
 

 «стандартный, СТ» 1 номер 
Однокомнатный номер в корпусе «Ареда2». Две 1,5-спальные кровати, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, 
холодильник,сейф, спутниковое телевидение. Санузел (WC, раковина, душевая кабина). 2 осн. места. 
 

«коттедж, К» 3 номера 
Благоустроенные номера повышенной комфортности в отдельно стоящем  двухуровневом коттедже  с общим балконом. Общая 
гостиная на 1-м этаже: ж/к TV, спутниковое телевидение, мини-кухня, холодильник, обеденная зона, мягкая мебель, санузел. 
на 2-м этаже: 3 номера, в каждом 1,5- спальная кровать, шкаф, комод, прикроватные тумбочки. Санузел (WC, раковина, 
душевая кабина).  В каждом номере 2 осн. места (всего 6 основных мест) 
 

«Летний домик, ЛД» 3 домика, на 6 номеров 
Однокомнатный комфортабельный номер, в отдельно стоящем домике, располагающийся на берегу реки Куба. Домик 
рассчитан на два однокомнатных номера. В каждом номере: двуспальная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки,  
санузел: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 
 

Питание: Завтрак входит в стоимость проживания (9.00-11.00)  
Комплексное питание разнообразно, обед 650 руб., ужин 600 руб. 
Меню отличается изысканностью блюд, приготовленных из натуральных продуктов, мяса диких животных - косуля, марал, 
кабан, рыбы – таймень, хариус, муксун, нельма.  
Ресторан состоит из двух залов, вместимостью на 80 человек и 40 человек. По предварительному заказу в ресторане можно 
провести Ваше мероприятие: банкет по случаю дня рождения или юбилея, свадьбу, корпоративное мероприятие. 
 

Территория и услуги: Ресторан и бар, летний ресторан, конференц-зал, четыре каминных залы, террасы, зона барбекю, 
уютные беседки,  бесплатная автостоянка, Wi Fi 
 

Развлечения и спорт: большой теннис, площадка баскетбольная, площадка волейбольная, русский бильярд, две сауны с 
бассейном, уличные тренажеры, экскурсионная программа, формируется по желанию гостей. Бассейн под открытым небом с 
подогревом 
 

Для детей (до 14 лет): Детский бассейн с подогревом, детский городок, водная горка, бесплатное размещение до 5 лет. 
 

Ближайшие гостиницы: "Ареда-1" (50 м), "Марьин остров" (6 км), "Чемальское заречье" (9 км) 
 

Размещение с животными: разрешено, залог 3000, 00 руб 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ 

Период Питание Размещение 
Категория проживания 

Л+ Л ПЛ СТ К К* 

09.01.18 -25.04.18 Завтрак  

1взр 7200 6400 5600 4000 6000 

18 000 
2взр 7200 6400 5600 4000 6000 

3взр 8100 7300 6500 - - 

4взр 9000 8200 - - - 

Цены указаны за: номер в сутки валюта: руб. продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5 лет с предоставлением детской кроватки – бесплатно! 
*Цена указана за Коттедж  в сутки полностью 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ 

Период Питание Размещение 
Категория проживания 

ЛД Л Л+ ПЛ СТ К* 

25.04.18 -15.09.18 Завтрак  

1взр 5000 8000 9000 7000 5000 7500 

2взр 5000 8000 9000 7000 5000 7500 

3взр - 9200 10200 8200 - - 

4взр - 11400 11400 - - - 

Цены указаны за: номер в сутки валюта: руб. продажа ведется: номерами  
Дети в возрасте до 5 лет с предоставлением детской кроватки – бесплатно! 
*Цена за Коттедж в сутки полностью – 22 500,00 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Наименование услуг Цена (руб.) Ед. изм. 

Бильярд бесплатно 
Мангал с комплектом дров бесплатно 
Теннисный корт бесплатно 
Утюг + гладильная доска бесплатно 
Бассейн бесплатно 
Зарядка моб. телефона бесплатно 
Нарды, шахматы, шашки, бадминтон, мяч (футбольный, волейбольный) бесплатно 

Сауна 1500/4000 1 час/3 часа 

Фитобочка 500 15 мин. 

Пантовые ванны От 2000 руб. 

Стирка (cогласно прайсу  Room Service) От 500 руб. 

Пантовые ванны От 2000 руб. 

Футболка с логотипом «Ареда » 1000 руб. шт. 

Бейсболка с логотипом «Ареда » 500 руб. шт. 

Бандана с логотипом «Ареда » 300 руб. шт. 

Путеводитель Алтай 350 шт. 

Карта-схема для туристов и путешественников 100 шт. 

Путеводитель «По дважды Алтайской земле» 250 шт. 

Организация экскурсий/рафтинга  От 700 руб. чел. 

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

 
 
 
 
 


