
с. Усть-Кокса 

 

КАТАНДА 
туристический комплекс 
 

Расположение: в селе Катанда в 12 км от села Тюнгур, на берегу реки Катунь с видом на снежные вершины, в живописном, 
тихом месте, 810 км от Новосибирска, 720 км от Барнаула 
 

Описание: Комплекс состоит из 1-го благоустроенного коттеджа и 4х отдельно стоящих летних домиков, а так же на 
территории предоставляется возможность размещения в палатках. Есть сауна (с фитобочкой) и оздоровительный корпус для 

принятия пантовых ванн, имеется природный бассейн, оборудованный по руслу ручья, беседки, мангальная площадка, кафе-
столовая и охраняемая автостоянка. Вместимость туристического комплекса 41 человек. 
Рекомендуем для семей с детьми, для корпоративного отдыха и дружеских компаний. 
 

Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 12:30 заселение 
 

Коттедж:  
На первом этаже холл с ТВ и музыкальным центром, оборудованная всем необходимым евро-кухня, один двухместный и один 
трехместный номера с повышенным комфортом. На втором этаже находятся — холл, один двухкомнатный люкс, один 
полулюкс, один двухместный и один трехместный номера с повышенным комфортом. В каждом номере есть санузел с душевой 
кабинкой. На цокольном этаже коттеджа  находятся номера класса эконом. Вместимость 16 человек (14 осн. мест + 2 доп. 
места – диваны в холле и диван в люксе). 
 

Номера: 
«люкс, Л» 1 номер №6 (2 этаж) двухкомнатный номер, в номере  мягкий уголок, двуспальная кровать, лоджия, спутниковое 
телевидение, туалетная комната, раковина, душ, фен. 2 осн. места + 1 доп. место (диван) 
 

«полулюкс, ПЛ» 1 номер №4 (2 этаж) однокомнатный номер, двуспальная кровать, два кресла, спутниковое  телевидение, 
туалетная  комната: раковина, душ, фен, лоджия 2 осн. места 
 

«двухместный с повышенным комфортом, СТ» 2 номера №2 (1 этаж), №3 (2 этаж) однокомнатный номер, в номере две 
полутора спальные кровати, лоджия, спутниковое телевидение, туалетная  комната, раковина, душ. 2 осн. места  
 

«трехместный с повышенным комфортом, СТ1» 1 номер №5 (2 этаж)  Однокомнатный номер, в номере три полутора 
спальные кровати, лоджия, спутниковое телевидение, туалетная комната, раковина, душ. 3 осн. места 
 

«трехместный с комфортом, СТ2» 1 номер №1 (1 этаж)  Однокомнатный номер, в номере три полутораспальные кровати, 
лоджия, раковина, душ, рядом с номером. 3 осн. места 
 

«трехместный эконом класс, Э» 2 номера цокольный этаж №2,№6.  Три односпальные кровати, шкаф, (WC душ, 
раковина, на  этаже). 3 осн. места 
 

«четырехместный эконом класс, Э» 2 номера цокольный этаж №1,№4. Четыре односпальные кровати, шкаф, (WC душ, 
раковина, на  этаже). 4 осн. места 
 

Летние дома, ЛД  4 дома, отдельно стоящий благоустроенный дом. В доме:  гостиная с  раскладным диваном, журнальный 
столик, стеллаж – комод, телевизор, кухонный уголок. Спальня: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для 
одежды, рабочий стол, стул. Туалетная комната: WC, раковина. Просторная веранда стол/ четыре стула. 2 осн. места + 1 
доп. место (диван) 
 

Питание: коттедж имеет оборудованную кухню (холодильник, плита, микроволновая печь, эл/чайник, мебель, набор посуды), 
возможна аренда кухни 500 руб/номер/заезд или можно питаться в кафе-столовой по заказному меню. 
 

Территория и услуги: на территории туристического комплекса, есть две уютные сауны, рассчитанные на пребывание 
одновременно от 4 до 12 человек. В каждой сауне находится комната  отдыха с мягкой мебелью и столом, музыкальный 
центр, душевые кабины, парная. По руслу ручья, протекающего рядом с сауной, оборудован естественный бассейн. Для 
принятия пантовых ванн есть оздоровительный корпус с 6 ваннами в здании. 
 

Оздоровление: пантовые ванны июнь-июль, август, массаж, пантобочка с применением пантового сырья, фитобочка с 
применением трав. 
 

Развлечения и спорт: экскурсии, конные прогулки, рыбалка, бильярд, настольные игры и др.  
 

Для детей: до 5  лет бесплатно, без предоставления места 
 

Ближайшие гостиницы: Туристическая база «Заимка Камза» 
 

Размещение с животными: предусмотрено по согласованию с администрацией 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 
Категория проживания 

Л ПЛ СТ  СТ1  СТ2  Э (3.0) Э (4.0) ЛД 

22.04.18 -03.06.18 
28.08.18–30.09.18 

1взр 4350 3250 2750 4150 3450 1800 2400 5500 

2взр 4350 3250 2750 4150 3450 1800 2400 5500 

3взр 4350 - - 4150 3450 1800 2400 5500 

4взр - - - - - - 2400 - 

03.06.18 -28.08.18 

1взр 4600 3400 3000 4350 3600 2100 2800 5800 

2взр 4600 3400 3000 4350 3600 2100 2800 5800 

3взр 4600 - - 4350 3600 2100 2800 5800 

4взр - - - - - - 2800 - 

Цены указаны за: номер, валюта: руб, продажа ведется: номерами  
Дети в возрасте до 5лет без предоставления места бесплатно  
 
Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и 
может меняться в течение сезона 


