
Чемал и берег Катуни 

 

ЦАРСКАЯ ОХОТА 
туристический комплекс 
 

Расположение: на правом и левом берегу горной реки Катунь, с. Барангол 
расстояние до с. Усть-Сема 15 км, до г. Горно-Алтайска 60 км, до г. Барнаула 310 км, до г. Новосибирска 485 км 
 

Описание: Комплекс состоит из: 10 комфортабельных номеров, 5 «теремов». Рекомендуем молодежи, 
дружеским компаниям. 
 

Расчетный час: до 09:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
 

«царский домик обновленный 2»  ЦД2 ул., 4 номера 
Однокомнатный номер в благоустроенном двухэтажном коттедже на первом этаже (правый берег Катуни), в 

коттедже 4 номера с отдельными входами. В номере: полутораспальная + односпальная кровать или две 
односпальные кровати, тумбочки, шкаф, столик, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). 2 осн. 
места + 1 доп. место (раскладушка или на полутороспальной кровати) 
 

«царский домик 2» ЦД2, 4 номера 

Однокомнатный номер в благоустроенном двухэтажном коттедже на втором этаже (правый берег Катуни), в 
коттедже 4 номера с отдельными входами. В номере:  полутораспальная + односпальная кровать или две 
односпальные кровати, тумбочки, шкаф, столик, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). 2 осн. 
места + 1 доп. место (раскладушка или на полутороспальной кровати) 
 

«царский домик 3» ЦД3, 2 номера 
Улучшенный однокомнатный номер в благоустроенном двухэтажном коттедже (правый берег Катуни), номера с 
отдельными входами. В номере: двуспальная кровать, двухъярусная кровать кровати, тумбочки, шкаф, столик,  
ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). 2 осн. места + 2 доп. места (двухъярусная кровать) 
«терем на правом берегу» Т1, 5 номеров 

Однокомнатный номер в двухэтажном охотничьем домике (на каждом этаже – один номер) с террасой и 
балконом на правом берегу Катуни (рядом с рестораном). В номере: двуспальная или две односпальные или две 
1,5 спальные кровати. В некоторых номерах - диван. Туалет, умывальник – на территории. 2осн. места + 1/2 
доп. место (диван/место на 1,5кровати) 
 

Питание: Кафе (возможно согласование комплексного питания по приезду, питание происходит в 

определенный период времени), или заказ по меню в кафе. Комиссия не действует!!! 
 
Территория и услуги: Двухуровневый комплекс кафе с камином, два бара, летнее кафе, открытый летний 
бассейн, пляж, 2 бани, сауна, спортивная площадка, танцплощадка, алтайские аилы, арт-ряд, зооуголок с 
медведем,  автостоянка (бесплатно) 

 
Для детей: (4-12 лет) Скидка на дополнительное место. Открытая игровая площадка. 
Размещение бесплатно до 4 лет (без места). 
 
Развлечения и спорт: дискотека, шоу-программы, экскурсии, прогулки на моторных лодках, 
рафтинг, волейбол, бадминтон, караоке, конные прогулки, настольные игры, баня, сауна. Различная 
экскурсионная программа. 

 
Ближайшие гостиницы: "Эко отель Алтика " (1 км), "Троя" (14 км), Орлиное гнездо (2 км). 
 
Размещение с животными: не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ/БЕЗ ПИТАНИЯ Бронирование не менее 2х суток 

Период Питание Размещение 
Категория проживания 

ЦД 3 ЦД2ул ЦД 2 Т1 

29.04.18 - 03.05.18 
08.05.18 - 10.05.18 

 
завтрак 

1взр 2500 2700 2200 1200 

1взр1реб 3300 3000 2500 1400 

1взр2реб 3800 3500 3000 1700 

2взр 3300 3000 2500 1400 

2взр1реб 3800 3500 3000 1700 

2взр2реб 4300 - - 2000 

3взр 4000 3700 3200 1700 

3взр1реб 4500 - - 2000 

4взр 4700 - - 2000 

03.05.18 - 08.05.18 
10.05.18 - 10.06.18 
13.06.18 – 16.06.18 

без 
питания 

1взр 2000 2000 1800 1200 

1взр1реб 2800 2400 2200 1400 

1взр2реб 3300 2900 2700 1650 

2взр 2800 2400 2200 1400 

2взр1реб 3300 2900 2700 1650 

2взр2реб 3800 - - 1900 

3взр 3500 3100 2900 1700 

3взр1реб 4000 - - 1950 

4взр 4200 - - 2000 

10.06.18 - 13.06.18 
16.06.18 - 26.08.18 

без 
питания 

1взр 3000 2700 2200 1200 

1взр1реб 3600 3000 2500 1400 

1взр2реб 4100 3500 3000 1650 

2взр 3600 3000 2500 1400 

2взр1реб 4100 3500 3000 1650 

2взр2реб 4600 - - 1900 

3взр 4300 3700 3200 1700 

3взр1реб 4800 - - 1950 

4взр 5000 - - 2000 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами.  
Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно.  
 
Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и 
может меняться в течение сезона. 


