
Чемал и берег Катуни 

 

Орлиное гнездо 
туристический комплекс 
 

Расположение: на берегу горной реки Катунь, расстояние от п. Усть  -  Муны 3 км. 490 км Чуйского тракта. 
 

Описание: комплекс предлагает размещение в 5  благоустроенных коттеджа: всего 23 номера (55 основных мест) и 23 летних 
альпийских домика (44 основных места). Рекомендуем для  отдыха семей с детьми. 
 

Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение  
                                               

Номера различных категорий: 
 
«апартаменты, А» 1 номер 
двухэтажный  коттедж с гостиной, кухней и спальными комнатами (150 кв.м).  
1ЭТАЖ: Спальня №1 две односпальные кровати; Гостиная и кухонная зона: раскладной диван, камин, холодильник, 
микроволновая печь, духовка, плита, чайник, комплект посуды, обеденный стол, стулья, кухонный гарнитур, раковина с 
горячей водой, ТВ, терраса с видом на реку, стиральная машина, фен. Две туалетных комнаты: WC, раковина, душевая кабина 
2ЭТАЖ: Спальня №2  двуспальная кровать, ТВ; спальня №3  двуспальная кровать, ТВ, балкон; спальня - детская №4  
полутораспальная кровать, ТВ, балкон, махровые халаты в спальных комнатах. 7 осн. мест + 2 доп. места (раскладной 
диван) с 30.04 будет 5 осн. мест + 2 доп. места. (раскладной диван) 
 

 «Джуниор сюит, Junior suite» 2 номера 

двухкомнатный номер в коттедже «Царские палаты»: гостиная, спальня. Двуспальная кровать,  диван, журнальный столик,  
платяной шкаф, тумбочки, прихожая, мини-холодильник, микроволновая печь, утюг, фен, чайник, комплект посуды, 
обеденный стол, стулья, кухонный гарнитур, раковина с горячей водой, ТВ, DVD, балкон, махровые халаты, комплект 
полотенец, тапочки одноразовые, набор туалетных принадлежностей. Вид на реку. Туалетная комната: WC, раковина, душевая 
кабина. 2 осн. места + 2 доп. места (раскладной диван) 
 

 «Стандарт+, СТ +» 8 номеров 
однокомнатный номер в коттеджах «Изумрудный», «Ласточкино гнездо». Двуспальная кровать, кресло, прихожая, платяной 
шкаф, тумбочки, стол,стулья, ТВ, фен, чайник, мини-холодильник, комплект полотенец,  набор туалетных принадлежностей 
Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места + 1 доп.место (раскладное кресло-кровать). 
 

 «Стандарт, СТ» 12 номеров 
однокомнатный номер в коттедже «Русский дом», «Царские палаты». Двуспальная кровать, прихожая, тумбочки, комод,ТВ, 
стол, стуль,чайник, чайный набор, мини-холодильник, комплект полотенец, набор туалетных принадлежностей Туалетная 
комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 
 

«Домик стандарт, Д-СТ» 4 номера 
отдельно стоящий двух комнатный  домик, из кедрового бруса: мини – кухня  и спальня с двуспальной кроватью, тумбочки, 
комод, обогреватель, прикроватные светильники, кухонный шкаф, обеденный стол, табуреты, мини холодильник, чайник, 
набор посуды, прихожая, зеркало, комплект полотенец. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места  
 

«Домик стандарт мини,  Д-СТМ» 7 номеров 
отдельно стоящий, однокомнатный домик, из кедрового бруса: двуспальная кровать, кресло кровать, тумбочка, прикроватный 
светильник, обогреватель, зеркало, прихожая, комплект полотенец. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина.  
2 осн. места. 
 

«Домик стандарт +, Д-СТ+» 12 номеров 
отдельно стоящий, двухкомнатный домик, из кедрового бруса: двуспальная кровать (или 2 односпальные кровати, при 
желании их можно раздвинуть), тумбочки, комод, диван, прикроватные светильники, обогреватель, обеденный стол, табуреты, 
прихожая, зеркало, комплект полотенец. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места + 2 доп. места 
(раскладной диван). 
 

Питание: На территории есть свой ресторан с каминным залом (60 мест), летняя терраса. Завтраки включены в стоимость. 
 

Открытый бассейн с баром (р-р 8м*20м) вход бесплатный для проживающих на тк «Орлином гнезде»: шезлонги, столики 
с зонтиками, прокат  надувного инвентаря. 
 

Территория и услуги: Конференц-зал с проектным оборудованием (60 мест), Wi-Fi на всей территории, парковка бесплатно, 
беседки для отдыха,  оборудованные костровища, мангалы, решетки, пункт проката. 
 

Развлечения и спорт: экскурсии, рафтинг, 2 кедровые бани: маленькая баня (на 6 чел.), большая 2-х этажная баня с 
бассейном (р-р 2м*4м, глубина 1,5м есть противоток, гейзер, подсветка), банкетный зал на 12 чел., бадминтон, волейбол, 
настольные игры, бильярд, настольный теннис, прокат велосипедов, конные прогулки. 
 

Для детей (до 12 лет): игровая площадка, летняя детская комната с аниматором-воспитателем, скидка на проживание и 
экскурсии. Дети до 5 лет бесплатно, без предоставления места  (при предъявлении документа).  Для грудничков есть детские 
кроватки в прокате 500 руб/сутки 
 

Размещение с животными: не предусмотрено  



ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ 

Период Размещение 
Питание Категория проживания 

А* Junior suite СТ+ СТ  

11.03.19 -01.05.19 

1взр 

20 000 
(осн. места) 

6000 3500 3000 

1взр1реб 6000 3500 3000 

1взр2реб 6900 4200  

1взр3реб 7800   

2взр 6000 3500 3000 

2взр1реб 6900 4200  

2взр2реб 7800 - - 

3взр 6900 4200 - 

3взр1реб 7800 - - 

4взр 7800 - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно (подразумевается, что ребенку не исполнилось 5лет)   
* В категории А, стоимость доп. места 900 руб/человека/сутки 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР  ЗАВТРАКОМ 

Период Размещение 

 Категория проживания 

А* 
Junior 
suite 

СТ+ СТ Д-СТ Д-СТМ Д-СТ+ 

05.05.19 – 09.05.19 
12.05.19 – 01.06.19 

 

1местное 

20 000 
(осн. места) 

7800 4500 4000 3600 3300 3600 

2местное 7800 4500 4000 3600 3300 3600 

3местное 8800 5300 - - - 4300 

4местное 9800 - - - - 5300 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно (подразумевается, что ребенку не исполнилось 5 лет)   
* В категории А, стоимость доп. места 1000 руб/человека/сутки 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР  ЗАВТРАКОМ 

Период Размещение 

 Категория проживания 

А* 
Junior 
suite 

СТ+ СТ Д-СТ Д-СТМ Д-СТ+ 

01.05.19 – 05.05.19 
09.05.19 – 12.05.19 
01.06.19 - 24.08.19 

 

1местное 

25 000 
(осн. места) 

10000 6000 5500 4500 3800 4300 

2местное 10000 6000 5500 4500 3800 4300 

3местное 11500 7000 - - - 5300 

4местное 13000 - - - - 6300 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно (подразумевается, что ребенку не исполнилось 5лет)   
С 01.06 Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места бесплатно (подразумевается, что ребенку не 
исполнилось 3 лет)   
* В категории А, стоимость доп. места 1000 руб/человека/сутки 
 

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

Аренда конференц-зала для гостей проживающих на т/к Орлиное гнездо 1000/5000 1 час/ 1 день 

Аренда конференц-зала (без проживания) 5000 1 час 

Баня маленькая (6чел), каждый дополнительный чел. 100 руб за 1 час. 1000 1 час 

Баня с бассейном (2этажа)(12чел), каждый дополнительный чел. 100 руб за 1 час. 2000 1 час 

Баня маленькая (корпоративы более 10 чел.)  2000 1 час 

Баня с бассейном (корпоративы более 20 чел.)  4000 1 час 

Веник 150 1 шт 

Веник травяной  200 1шт 

Барбекю 100 2 часа 

Мангал 100 3 часа 

Решетка для гриля 100 3 часа 

Казан 300 3 часа 

Уголь 150 1 уп. 

Полено для костра 15 1 шт. 

Фен 50 1 час 

Плед 100 1 сутки 

Утюг с гладильной доской 50 1 час 

Чайник 100 1 сутки 

Стол пластиковый и 4 стула 500 1 сутки 

Настольный теннис 150 1 час 

Обогреватель масляной 250 1 сутки 

Обогреватель маленький 150 1 сутки 

Прокат велосипеда 200 1 час 

Детская кроватка 400 1 сутки 

Бадминтон, мячи, настольные игры (русское лото, нарды, шашки, шахматы) 100 2 часа 

Охраняемая автостоянка 

бесплатно 

Только для 

проживающих на 

т/к «Орлиное 

гнездо» 

Детская комната 

Открытый бассейн 

Беседка №1,2,3,4,5,6,8 

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

течение сезона. 


