
Усть-Кокса 
 

«Ковчег»  
туристическая база 
 

Расположение: На слиянии рек Кокса и Катунь. Расстояние до центра Усть-Коксы 300 м. через подвесной мост,  
до г. Горно-Алтайска 450 км, до г. Барнаула 750 км, до г. Новосибирска 850 км. Адрес: с. Усть-Кокса, ул. Аргучинского,68 
 

Описание: Турбаза состоит из двух корпусов: Большой ковчег и Малый ковчег. Вместимость летний сезон: (май-сентябрь) – 
58 человек. Рекомендуем для корпоративного отдыха, для семей с детьми, компаний. 
 

Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
 

БОЛЬШОЙ КОВЧЕГ 14 номеров 
Новый двухэтажный коттедж, открыт в 2016 г. Терраса на крыше и зона отдыха на втором этаже. Отдельный вход в каждый 
номер. Wi-Fi  в номерах. 
 

Полулюкс, ПЛ, 4 номера  
Однокомнатный номер на втором этаже корпуса,15 м. кв. В номере двуспальная или две односпальные кровати, тумбочки, 
панорамное окно, кондиционер, подставка для обуви, чайник, чайная пара. Туалетная комната: WC, раковина, душевая 
кабина, набор гигиенических средств, полотенца. 2 осн. места 
 
 

Полулюкс плюс, ПЛ+, 8 номеров 
Однокомнатный номер на первом этаже корпуса с собственной террасой, на втором этаже с балконом,15 м. кв. В номере 
двуспальная или две односпальные кровати, тумбочки, панорамное окно, кондиционер, подставка для обуви, чайник, чайная 
пара. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, набор гигиенических средств, полотенца. На террасе/балконе стоят 
стол,2 стула.2 осн. места+ 1 доп. место (раскладушка) 
 

Люкс, Л, 2 номера 
Двухкомнатный номер на первом этаже с панорамными окнами,30 м. кв. В спальне: две односпальные кровати или 
двуспальная кровать, тумбочки, кондиционер, ТВ. В гостиной: двуспальный диван, тумбочки. Кухонная зона: мультиварка, 
холодильник, чайник, кухонные принадлежности на 4 человека, раковина. Туалетная комната: WC, раковина, душевая 
кабина, набор гигиенических средств, полотенца. На террасе: диван, 2 кресла, столик.  4 осн. места +1 доп. место 
(раскладушка) 
 

МАЛЫЙ КОВЧЕГ  7 номеров 
Двухэтажный корпус хостельного типа, удобства на каждом этаже. На цокольном этаже зона отдыха, ТВ-зона, кафе-столовая 
на веранде. Wi-Fi  в номерах. 
 

Стандарт двухместный, СТ2,  3 номера  
Однокомнатный номер, 12 м. кв. В номере двуспальная кровать, гардеробная, стол, стулья. Туалетная комната на этаже: WC, 
раковина, душевая кабина. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладушка) 
 

Стандарт трехместный, СТ3, 2 номера 
Однокомнатный номер, 14 м. кв. В номере три односпальные  кровати, гардеробная, стол, стулья. Туалетная комната на 
этаже: WC, раковина, душевая кабина. 3 осн. места 
 

Стандарт хостел, СТ хостел, 2 номера 
Однокомнатный номер, 16-20 м. кв. В номере три или четыре двухъярусные  кровати, гардеробная, стол, стулья. Туалетная 
комната на этаже: WC, раковина, душевая кабина. 6/8 осн. мест 
 

Питание: в кафе на территории базы 

Территория и услуги: баня, кафе,  автопарковка, бассейн с подогревом, мангальные зоны, места под палатку. 
 

Развлечения и спорт: баня, экскурсионная программа,  конные прогулки, сплавы. 
 

Для детей (5-12 лет): бесплатное размещение до 5 лет (без места и питания), детская площадка, детская игровая комната 
 

Размещение с животными: не предусмотрено 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 
Категория проживания 

Л ПЛ+ ПЛ СТ3 СТ2 СТ хостел 

27.04.18 - 30.09.18 

1взр 4800 3200 2900 3000 2000 

1000/ место 

2взр 4800 3200 2900 3000 2000 

3взр 4800 4200 - 3000 2500 

4взр 4800 - - - - 

5взр 5800 - - - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно 
*Бронирование не менее 2х суток 

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


