
Чемал 
 

ЧЕМАЛЬСКОЕ ЗАРЕЧЬЕ 
туристический комплекс 
 

Расположение: Чемальский район, с. Чемал, ул. Южная 1. Поворот налево от Чемальской ГЭС, расстояние до г. Барнаула 
355 км, до г. Новосибирска 525 км 
 

Описание: Комплекс состоит из 1 административного здания, в котором находятся номера категории стандарт, полулюкс и  
двухэтажных благоустроенных деревянных коттеджей. Рекомендуем для семей с детьми, корпоративного отдыха. 

Вместимость:  лето  144 человека (основные места),  зима  57 человек (основные места) 

Расчетный час: до 11:00 освобождение номеров, с 13:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
«Апартаменты, А» 1 номер 
Двухуровневый номер.  На первом этаже: гостиная столовая оборудованная кухня, камин, мягкая мебель, холодильник, ТВ, 
чайник, набор посуды, свч печь. Туалетная комната: WC, раковина, ванна. На втором этаже: спальня,  двуспальная кровать, 
прикроватный тумбочки, шкаф для одежды, ТВ, диван. Балкон. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина.  
4 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«Апартаменты, А2» 1 номер 
Двухкомнатный номер. Гостиная - столовая с террасой: камин, мягкая мебель, кухонный гарнитур, столовая мебель, 
холодильник, телевизор, чайник, набор посуды, микроволновая печь. Спальня: двуспальная кровать, две тумбочки, шкаф для 
одежды. Туалетная комната: WC, раковина, ванна (сидячая), пол с подогревом. 2 осн. места + 2 доп. места (диван). 
 

«Люкс, Л» 16 номеров 
Двухуровневый номер. 12 номеров из калиброванного бревна с балконами, 10 номеров с подогревом пола на первом этаже, и 
на втором этаже в санузле.  4 номера каркасные без балкона. 
На первом этаже гостиная: мягкая мебель, холодильник, ТВ, чайник, набор посуды. Туалет на первом этаже: раковина, 
унитаз. На втором этаже спальня: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Туалетная комната на 
втором этаже: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места + 2 доп. место (диван) 
  
«Полулюкс, ПЛ» 4 номера 
Однокомнатный номер. В номере двуспальная кровать, диван, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, ТВ, чайник, набор 
посуды, холодильник. Все номера без балконов. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места + 2доп. 

места (диван)  
 

«Стандарт, СТ» 10 номеров 
Однокомнатный номер. Двуспальная кровать, шкаф для одежды, две тумбочки, ТВ, чайник, набор посуды, холодильник. 
Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места. 
 

«Семейный коттедж, К2» 1 номер 
Двухуровневый номер. На первом этаже столовая: кухонная мебель, холодильник, чайник, набор посуды, свч печь, ТВ. 
Спальня двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, диван На втором этаже три спальни: двуспальная 
кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, диван. Две туалетные комнаты: WC, раковина, душевая кабина. 8 осн. 
мест + 2 доп. места (диваны) 
 

«Семейный коттедж, К4» 1 номер 
Двухуровневый номер с отдельным входом. Оборудованная кухня , вход отдельный, холодильник, чайник, набор посуды, СВЧ 
печь. 4 спальни: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, в двух спальнях диван. Туалетная 
комната:  WC, раковина, душевая кабина. 8 осн. мест + 4 доп. места (раскладная кровать). 
 

«Семейный коттедж с камином, К» 1номер 
Двухуровневый четырех комнатный коттедж площадью 110 кв.м. 5 комнат. В коттедже на первом этаже оборудованная кухня 
холодильник, чайник, набор посуды, микроволновая печь. Столовая с камином. На втором этаже четыре спальни, в каждой 
спальне двуспальная кровать, две тумбочки, шкаф для одежды, диван в двух спальнях. Три  туалетные комнаты: душевая 
кабина (2), раковина и унитаз в каждой. 8 осн. мест  + 4 доп. места (раскладная кровать). 
 

Питание: в кафе на заказ по меню, возможен заказ в номера. 
 

Территория и услуги: Кафе, баня с бассейном, бильярд, автостоянка, услуги прачечной, wi-fi. 
 

Развлечения и спорт:  оздоровительный центр, бильярд, баня, 3 открытых бассейна, крытый бассейн, беседки для отдыха, 
поле для мини-футбола, волейбольная площадка,  
 

Для детей: игровая площадка, детское меню в кафе, бесплатное размещение до 3 лет без предоставления спального места, 
велосипеды, ролики. 
 

Ближайшие гостиницы: "Роял комфорт"(2км) 
 

Размещение с животными: предусмотрено по согласованию с администратором  с оплатой 600 рублей единовременного 
взноса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

СТ ПЛ Л А А2 К4/К2* К* 

До 5 дней 

01.05.19 
31.08.19 

1взр 2650 3300 3800 6350 5350 

9600/8200 
(за коттедж) 

10900 
(за коттедж) 

2взр 2650 3300 3800 6350 5350 

3взр - 4100 4600 6350 6150 

4взр - - 5400 6350 6950 

5взр - - - 7150 - 

6взр - - - 7950 - 

 От 5 до 10 дней 

01.05.19 
31.08.19 

1взр 2520 3135 3610 6030 5080 

9120/7800 
(за коттедж) 

10355 
(за коттедж) 

2взр 2520 3135 3610 6030 5080 

3взр - 3935 4410 6030 5880 

4взр - - 5210 6030 6680 

5взр - - - 6830 - 

6взр - - - 7630 - 

 От 10 дней 

01.05.19 
31.08.19 

1взр 2460 3070 3530 5900 4975 

8930/7400 
(за коттедж) 

10140 
(за коттедж) 

2взр 2460 3070 3530 5900 4975 

3взр - 3870 4330 5900 5775 

4взр - - 5130 5900 6575 

5взр - - - 6700 - 

6взр - - - 7500 - 

Цены указаны за: номер/коттедж в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами/коттеджем 
Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места бесплатно. 
Цены указаны: А,  Л, Пл, Ст – за номер,  *К– за коттедж. валюта: руб, продажа ведется: номерами. 
 
 
Стоимость проживания, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в 
течение сезона. 
 


