
Чемал и берег Катуни 
 

Корогон 
туристический комплекс 
 
Расположение: На берегу горной реки Катуни в Чемальском районе, 900 метров за с. Узнезя, расстояние до г. 

Барнаула 338км, до г. Новосибирска 512 км. 
 

Описание: комплекс состоит из 45 летних не благоустроенных домов, 27 альпийских летних благоустроенных домов.  
Максимальная вместимость 216 человек (144 осн + 72 доп. мест). 
Рекомендуем для спокойного отдыха и отдыха с детьми. Не подтверждают групповые корпоративные заезды. 
 

Расчетный час: до 09:00 освобождение номеров, с 11:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
«Летний домик, ЛД» 45 номеров 
В номере односпальная и полутораспальная кровати, шкаф-купе, столик, два стула, конвектор обогрева. 
Благоустроенные туалеты и душевые на территории (горячая, холодная вода). 2 осн. места+1 доп. место (на 1,5 
кровати).  
 
«Альпийский домик, А» 27 номеров 
В номере односпальная и полутораспальная кровати, шкаф-купе, два стула, стол, конвектор обогрева. Туалетная 
комната (душевая кабина, раковина, WC) 2 осн. места+ 1 доп. место (на 1,5 кровати) 
 

Питание: На территории комплекса имеется кафе, предлагающее комплексное 3-разовое питание, 
 стоимостью 900 рублей. ПОКУПКА ОБЯЗАТЕЛЬНА. КОМИССИЯ НА ПИТАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!! 
 

Территория и услуги: прокат спортинвентаря, бассейн, шезлонги, оборудованное костровище, мангал, автостоянка 
(бесплатно), камера хранения, экскурсии, две бани. 
 

Развлечения и спорт: рафтинг, бадминтон, волейбол, мини-футбол, настольные игры, три спортивных площадки, 
ролледром, велосипеды, бассейн (детский, взрослый). 
 

Для детей (до 10 лет): игровая площадка, детский мини-сад (аил) с воспитателем (игрушки, настольные игры, 

DVD,TV),возможно оставить ребенка на время экскурсии родителей, детский бассейн. 
 

Ближайшие гостиницы: Усадьба Ника (900м), Своя усадьба, Околица (300 м) 
 
Размещение с животными: не предусмотрено 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С  3АВТРАКОМ, ОБЕДОМ, УЖИНОМ 

Период Размещение 
Категория проживания 

ЛД А 

07.06.19 - 25.08.19 

1взр 2700 3700 

1взр1реб 3600 4600 

1взр2реб 4500 5500 

2взр 3600 4600 

2взр1реб 4500 5500 

3взр 4950 6200 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте  до 3 лет без предоставления места бесплатно  
Дети с 3 - 10  лет без предоставления места бесплатно, но с обязательной покупкой питания – ОПЛАТА НА 
МЕСТЕ!  
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ** 

Период Питание Размещение 
Категория проживания 

ЛД А 

07.06.19 - 25.08.19 
3-х разовое 

(900 р./человека) 

1взр 1800 2800 

1взр1реб 1800 2800 

1взр2реб 1800 2800 

2взр 1800 2800 

2взр1реб 1800 2800 

3взр 2250 3500 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте  до 3 лет без предоставления места бесплатно  
Дети с 3 - 10  лет без предоставления места бесплатно, но с обязательной покупкой питания – ОПЛАТА НА 
МЕСТЕ! 
 

**Приобретение трехразового питания обязательно. 

При расчете тура необходимо к стоимости проживания добавлять стоимость 

питания -  900 руб/чел. Комиссия на питание не распространяется!!! 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование услуг Цена (руб.) Ед. изм. 
Баня 1000 руб. до 6 чел. 1 час 

Веник 100 руб. 1 шт. 

Решетка для барбекю 50 руб. 2 руб. 

Шампур 10 руб. 1 шт. 

Уголь 100 руб. 1 упак. 

Дрова 50 руб. 1 комплект 

Мангал 100 руб. 2 часа 

Фен 30 руб. 1 час 

Прокат настольных игр 30 руб. 1 час 

Прокат бадминтона 50 руб. 1 час 

Прокат защиты 50 руб. 1 час 

Прокат самоката 70 руб. 1 час 

Прокат роликовых коньков взр./дет. 150/70 руб. 1 час 

Прокат мячей (футбол, волейбол) 50 руб. 1 час 

Прокат ракеток для большого тенниса 150 руб. 1 час 

Прокат ракеток для настольного тенниса 150 руб. 1 час 

Прокат велосипедов взр./дет. 150/70 руб. 1 час 

Детская комната (с воспитателем) бесплатно 

Надувные круги (детские) бесплатно 

Лежаки бесплатно 

Бассейн бесплатно 

Автостоянка бесплатно 

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

 

 


