
Бирюзовая Катунь 
 

Манжерок 
Всесезонный курорт 
 
Расположение: с. Озерное, 3 км. от съезда с трассы М52 в районе с. Манжерок   
 
Описание: комплекс состоит из 6 мини гостиниц, располагающих 23 стандартными номерами и 47 студий, а также 
гостиницы эконом-класса на 10 номеров, всего 80 номеров, максимальная вместимость 221 человек (156 осн.+65 доп. 
мест). Мини-гостиницы находятся в непосредственной близости от подъемников, зоны выката и тюбинговой трассы.  
Рекомендуем для активного отдыха. 
 
Расчетный час: до 12:00 - выселение, с 14:00 заселение 
 
Номера различных категорий: 
«студия, СТУД» 28 номеров Twin 
однокомнатный номер в мини-гостинице (32 кв.м): одна комната с балконом, кухонной зоной. Две полутораспальные 
кровати (с возможностью совместного использования), кресло-кровать, прикроватные тумбы, стулья, гардероб, кухонный 
гарнитур с раковиной, микроволновая печь, холодильник, чайник, набор посуды,  ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, 
ванна либо душевая кабина. 2 осн. места+2 доп. места (кресло-кровать, евро-раскладушка) 
Половина студий «connection»  (соединены внутренней дверью со стандартами). 
 
«студия, СТУД » 19 номеров Double (ex. Family) 
однокомнатный номер в мини-гостинице (32 кв.м): одна комната с балконом, кухонной зоной. Двуспальная кровать, 
кресло-кровать, прикроватные тумбы, стулья, гардероб, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь, 
холодильник, чайник, набор посуды,  ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, ванна либо душевая кабина. 2 осн. места+2 
доп.места (кресло-кровать, евро-раскладушка) 
 
 «стандарт, СТ» 8 номеров Doublе 
однокомнатный номер в мини-гостинице (22 кв.м): одна комната с балконом, кухонной зоной. Одна двуспальная кровать, 
прикроватные тумбы, стулья, гардероб, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь, холодильник, чайник, набор 
посуды,  ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места  

Все номера стандарты «connection» (соединены внутренней дверью со студией). 
 
«стандарт, СТ» 15 номеров Twin 
однокомнатный номер в мини-гостинице (22 кв.м): одна комната с балконом, кухонной зоной. Две односпальные кровати, 
прикроватные тумбы, стулья, гардероб, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь, холодильник, чайник, набор 
посуды,  ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места 
Все номера стандарты «connection» (соединены внутренней дверью со студией). 
 
«эконом, Э» 10 номеров 
Однокомнатный номер блочного типа. Кухня и комната отдыха на этаже. В блоке (24 кв.м.) – 2 номера, прихожая с 
гардеробом, туалетная комната с душевой кабиной. В номере 2 односпальные кровати или двуспальная кровать, 2 
прикроватные тумбы. 2 осн. места. 
 
Питание: кафе-столовая на 40 посадочных мест, заказное меню 
 
Развлечения и спорт: комплекс алтайской культуры «Легенды Алтая» на верхней станции кресельного подъемника, 
экскурсионное обслуживание, терренкуры, трасса для даунхила,  музей-юрта, прокат квадрациклов, аттракцион 
«Перевернутый дом», веревочный парк,  баня (10 чел 1500 руб., свыше - 250 рублей с чел./час), сувениры, спортивная 
площадка. 
 
Детям: до 12 лет – размещение без дополнительного места бесплатно, скидка на экскурсионные подъемы на канатно-
кресельной дороге, до 6 лет – бесплатные подъемы. Детская площадка. По запросу – бесплатное предоставление детских 
кроватей и стульев. 
 
Размещение с животными: не предусмотрено 
 



ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ  

Период Размещение СТУД Twin/Doubl СТ Twin/Doubl Э 

31.03.19 - 01.05.19; 

01.10.19 – 27.12.19             

1местное 2990 2650 1150 

2местное 3790 3550 1590 

3местное 4540 - - 

4местное 5290 - - 

5местное - - - 

6местное - - - 

 

01.05.19 – 01.06.19; 

01.09.19 – 01.10.19 

 

1местное 3240 2890 1350 

2местное 3990 3750 1990 

3местное 4740 - - 

4местное 5490 - - 

5местное - - - 

6местное - - - 

 

01.06.19 – 29.06.19; 

08.08.19 – 01.09.19 

 

1местное 3450 2990 1640 

2местное 4690 4490 2199 

3местное 5440 - - 

4местное 6190 - - 

5местное - - - 

6местное - - - 

 

29.06.19 – 08.08.19 

 

1местное 5050 4650 2490 

2местное 5050 4650 2490 

3местное 5900 - - 

4местное 6750 - - 

5местное - - - 

6местное - - - 

 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами.  Дети в возрасте до 6 лет без предоставления места бесплатно 

*Дополнительное третье место в студии - кресло-кровать (в каждой студии). Четвертое место – евро-раскладушка, возможность 4-го доп. 

места запрашивается при бронировании. Общее количество четвертых доп. мест в комплексе -10 
 
В стоимость входит:  

1. Завтрак 

2. Детская кроватка (по запросу) 

3. Один экскурсионный подъем на г. Малая Синюха на каждого зарегистрированного гостя, независимо от продолжительности проживания 
4. Кухонная зона с микроволновой печью, чайником и набором посуды. 

5. 30% скидка на ски-пасс 

6. 10% скидка на прокат оборудования 

7. 20% скидка на сноутюбинг (по тарифу "На весь день") 
8. 5% скидка на услуги инструкторов 

9. Охраняемая парковка  

10. Wi-Fi 

 
 

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


