
Бирюзовая Катунь 
 

ТАЛДА 
туристический комплекс 
 
Расположение: на левом берегу горной реки Катунь в 8 км от «Бирюзовой Катуни» 
расстояние до с. Манжерок 9 км, до г. Горно-Алтайска 30 км, до г. Барнаула 295 км, до г. Новосибирска 470 км 
 
Описание: комплекс состоит из 3-х двухэтажных благоустроенных деревянных коттеджей, 2-х летних деревянных коттеджей 
и 40 летних домиков из бруса, всего 92 номера, максимальная вместимость 324 человека (232 осн + 92 доп. мест). 
Рекомендуем компаниям любого возраста, для корпоративного отдыха, для семей с детьми. 
 
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 
Номера различных категорий: 
 

«благоустроенный корпус, КБ» 24 номера 

Двухкомнатный номер в двухэтажном благоустроенном корпусе состоящем из 8 номеров: гостиная, спальня.  
В  гостиной:  мягкий уголок + кресло-кровать, журнальный столик, шкаф, спутниковое ТВ, спальня: двуспальная кровать, 
прикроватные тумбочки)  Туалетная комната: WC, душ, раковина (гор. вода). 4 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать) 
 

«летний корпус, К» 28 номеров 

Однокомнатный номер в двухэтажном летнем корпусе (на каждые 2 номера – общий холл). Односпальные или двуспальная 
кровати, шкаф, зеркало, тумбочки, розетки.  Душевые с горячей водой и благоустроенные туалеты – в санблоке на территории 
комплекса. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладушка) 
 

«летний домик на 1 номер, ЛД1», 16 номеров 
Летний отдельно стоящий домик с одним номером. Односпальные или двуспальная кровати, шкаф, зеркало, тумбочки, розетки.  
Душевые с горячей водой и благоустроенные туалеты – в санблоке на территории комплекса. 2 осн. места + 1 доп. место 
(раскладушка) 
 

«летний домик на 2 номера, ЛД2», 14 номеров 
Летний отдельно стоящий домик с двумя номерами и общей террасой. В номере: односпальные или двуспальная кровати, 
шкаф, зеркало, тумбочки, розетки. Душевые с горячей водой и благоустроенные туалеты – в санблоке на территории 
комплекса. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладушка) 
 

«летний домик на 1 номер, ЛДБ», 10 номеров 
Летний отдельно стоящий домик на берегу реки. В номере: две односпальные, две тумбочки, вешалка, зеркало,  розетка. 
Душевые с горячей водой и благоустроенные туалеты – в санблоке на территории комплекса. 2 осн. места + 1 доп. место 
(раскладушка) 
 

Питание: в ресторане, на заказ по меню 
 
Территория и услуги: кафе, конференц-зал (300 кв.м) 200 чел,  спортивная площадка, баня (6 чел), сауна (6 чел), бильярд, 
туристская баня у воды (6 чел), конный манеж, пункт проката, санитарный блок (благоустроенные туалеты, летние душевые), 
беседки и костровища у реки, автостоянка (платно), доставка до "Бирюзовой Катуни" (платно) 
 
Развлечения и спорт: экскурсии, сплавы, конные прогулки, велопрогулки, анимация в течении дня (спортивные игры), 
настольный теннис, дискотека, рыбалка с выездом на озера, бильярд.  
 
Для детей: детский бассейн, скидка на размещение (на доп. место до 12 лет), детские велосипеды в прокате, бесплатное 
размещение до 5 лет. 
 
Ближайшие гостиницы: "Бирюзовая Катунь" (10 км) 
 
Размещение с животными: не предусмотрено 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ*В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ОПЛАТА ПО ТАРИФУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

КБ ЛД1, ЛД2, ЛДБ, К 

(пн – пт) (пт – пн)* (пн – пт) (пт – пн)* 

  01.05.19 – 07.06.19* 
19.08.19 – 30.09.18 

1взр 2000 2100 900 1000 

1взр1реб 2000 2100 900 1000 

1взр2реб 2000 2100 1050 1150 

1взр3реб 2000 2100 - - 

1взр4реб 2200 2300 - - 

2взр 2000 2100 900 1000 

2взр1реб 2000 2100 1050 1150 

2взр2реб 2000 2100 - - 

2взр3реб 2200 2300 - - 

3взр 2000 2100 1100 1250 

3взр1реб 2000 2100 - - 

3взр2реб 2200 2300 - - 

4взр 2000 2100 - - 

4взр1реб 2200 2300 - - 

5взр 2300 2450 - - 

 
 
 

   07.06.19 - 19.08.19* 
   
   

1взр 3000 3100 1100 1200 

1взр1реб 3000 3100 1100 1200 

1взр2реб 3000 3100 1300 1400 

1взр3реб 3000 3100 - - 

1взр4реб 3250 3350 - - 

2взр 3000 3100 1100 1200 

2взр1реб 3000 3100 1300 1400 

2взр2реб 3000 3100 - - 

2взр3реб 3250 3350 - - 

3взр 3000 3100 1350 1500 

3взр1реб 3000 3100 - - 

3взр2реб 3250 3350 - - 

4взр 3000 3100 - - 

4взр1реб 3250 3350 - - 

5взр 3400 3550 - - 

 
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно 
 

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

Аренда зала проведения конференции 300/3000 1 час/1 день 

Аренда зала для проведения банкета 500/5000 1 час/1 день 

Сауна (до 6 человек)/ Баня ( до 6 человек )/ Баня на берегу  ( до 6 человек ) 1000 1 час 

Простыни для бани 50 шт 

Веники для бани 100 шт 

Велосипеды  150/500 Час/сутки 

Аренда обогревателя 150 1 сутки 

Бильярд 150 час 

Сплав 2 часа/3 часа от 600/850 чел 

Экскурсии от 400 чел 

Чайник,утюг,фен,бадминтон 50 час 

Душ 50 чел 

Место для палатки 300 сутки 

Стоянка бесплатно  

Уголь 2.5 кг 100 Комплект 

Аренда беседки 100 час 

Доставка от Соузгинского моста от 500 чел 

Доставка  Аэропорт-Горно Алтайск-Талда от 1000 чел 

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


