
 
Чемал и берег Катуни 
 

КОТТЕДЖ В УЗНЕЗЕ 
 

Расположение: на берегу горной реки Катунь в Чемальском районе перед селом Узнезя 
расстояние до села Чемал 12 км, до г. Горно-Алтайска 92 км, до г. Барнаула 335 км, до г. Новосибирска 509 км 
 

Описание:   два деревянных коттеджа. Большой коттедж максимальная вместимость 11 человек (9 осн. мест,2 
доп. места). Кедровый коттедж вместимостью 12 человек (8осн. мест,4 доп. места). 

Рекомендуем для компаний, корпоративных групп. 
 

Расчетный час: до 11:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение 
 

 «Коттедж, К», 1 коттедж 
Деревянный двухэтажный коттедж.  
На первом этаже большой холл с витражами, диван, оборудованная кухня (холодильник, плита, микроволновая 

печь, эл/чайник, мебель, набор посуды), обеденная зона, пул, муз. центр, спутниковое ТВ, DVD.  
На втором этаже три комнаты: 
в одной  – двуспальная кровать, платяной шкаф;  
во второй – двуспальная кровать, платяной шкаф;   

в третьей – пять односпальных кроватей, тумбочки, платяной шкаф. Детская кровать.  
Туалетная комната (WC, раковина, душ, горячая вода).  11 мест: 9 осн. и  2 доп. места (раскладной диван) 
 

«Кедровый коттедж», 1 коттедж  
Деревянный двухэтажный коттедж на 4 номера с витражными окнами. 
«Стандарт кедровый, СТ-К», 4 номера В номере: прихожая с гардеробной, спальня с двуспальной кроватью, 

прикроватные тумбочки, столик. Туалетная комната (WC, раковина, душ, горячая вода).  2 осн. + 1 доп. место 
(раскладная кровать) 
 

Питание:  коттедж – К, имеет оборудованную кухню (холодильник, плита, микроволновая печь, эл/чайник, 

мебель, набор посуды), гости готовят самостоятельно из привезенных ими продуктов (уборка кухни в стоимость 
обслуживания не входит) 
 

Территория и услуги: огороженная территория, парковка, беседка, мангал, баня, оборудованный лестничный 
спуск к Катуни, волейбольная площадка, детская площадка 
 

Развлечения и спорт: баня,  спутниковое ТВ, музыкальный центр, DVD 
 

Ближайшие гостиницы: "Салют" (200 м), "Усадьба Ника" (100 м) 
 

Размещение с животными: не предусмотрено 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА КОТТЕДЖ БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 
Категория проживания 

К 

10.01.19 – 30.04.19 

до 9 человек 12 000 

10 человек 12 300 

11 человек 12 600 

30.04.19 – 30.09.19 

до 9 человек 15 000 

10 человек 15 300 

11 человек 15 600 

Стоимость основного размещения указана за: коттедж в сутки, валюта: руб, продажа ведется: коттеджем 
Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно 

 
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА СТАНДАРТ КЕДРОВЫЙ БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 
Категория проживания 

СТ - К 

14.06.19 – 30.09.19 

1 человек 2500 

2 человека 2500 

3 человека 3000 

Стоимость основного размещения указана за: номер  в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 

Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование услуг Цена (руб.) Ед.изм. 

Баня 750 1 час 

Веник березовый 150 1 шт. 

Кровать-манеж детская                          бесплатно 

Дрова  100 1 вязанка 

Уголь 200 пакет 

Чай 100  
Стоимость проживания, дополнительных  услуг указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в 

течение сезона. 


