
Чемал и берег Катуни                                               

 

Турсиб 

база отдыха 
 
Расположение:  
Республика Алтай, Чемальский район, с. Турбаза Катунь 

Описание: Комфортабельная база отдыха с территорией 22 гектара, расположенная в сосновом бору на берегу Катуни. 
Номерной фонд базы состоит из отдельно стоящих домов из рубленного кедра. 
В летнее время номерной фонд составляет 89 номеров, максимальная вместимость  205 человек (178 осн+27 доп.мест) 
В зимнее время номерной фонд составляет 33 номера, максимальная вместимость 95 чел (68 осн+27 доп.мест) 
Рекомендуем компаниям любого возраста, для корпоративного отдыха, для семей с  детьми. 
 
Расчетный час:  до 12:00 освобождение номеров, с  14:00-заселение.  
Графики заездов отсутствуют, можно бронировать номера на любой период.  
 
Номера различных категорий:  
Апартаменты «А» 1 номер 
Двухуровневый отдельно стоящий бревенчатый дом повышенной комфортности: гостиная с камином, обеденная зона, две 
отдельные спальни, веранда. В номере: одна двуспальная кровать, две односпальные кровати, мягкая мебель, два ТВ, DVD,  
музыкальный центр, телефон, утюг, фен, микроволновая печь, холодильник, набор посуды, минибар. Туалетная комната: WC, 
раковина, душевая кабина, сауна. 4 основных места + 1 доп. место (диван) 
Люкс плюс«Л+» 3 номера 
Однокомнатный номер повышенной комфортности в отдельно стоящем бревенчатом доме с двумя расширенными зонами: 
гостиная, спальня. В номере: одна двуспальная кровать, прикроватные тумбы, шкаф, мягкая мебель, журнальный столик, 

холодильник, ТВ, видео, музыкальный центр, фен, утюг, телефон, набор посуды, минибар. Туалетная комната: WC, раковина, 
душевая кабина. 2 основных места + 1 доп. место (диван) 
Люкс«Л»17 номеров 
Однокомнатные номера повышенной комфортности: три номера в отдельно стоящих бревенчатых домах или  
в отдельно стоящем бревенчатом доме (в доме 2 номера) отдельные входы на каждый номер. В номерах две зоны: гостиная, 
спальня. В номере: одна двуспальная кровать или две односпальные кровати, гостиная и спальная зоны, прикроватные 
тумбы, мягкая мебель, холодильник, ТВ, DVD, музыкальный центр, телефон, фен, набор посуды. Туалетная комната: WC, 
раковина, душевая кабина.2 основных места + 1 доп. место (диван) 
Таунхаус  «Т» 6 номеров 
Двухуровневый номер в кирпичном корпусе на 6 номеров. Вход в каждый номер отдельный.  В спальне: одна двуспальная или 
две односпальные кровати, спальня, мебель, гостиная, обеденная зона, микроволновая печь, набор посуды, холодильник, ТВ, 
DVD, фен, телефон. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 основных места + 1 доп. место (диван) 
Стандарт зимний «СТ-З»  6 номеров 
Бревенчатый корпус на 6 номеров с централизованным отоплением. Вход в каждый номер отдельный. В номере: одна 
двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбы, ТВ, холодильник, фен, телефон, набор посуды. Туалетная 
комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 
Стандарт летний«СТ-Л» 56 домиков  
Отдельно стоящие дома на 1 номер, либо на 2-3 номера с отдельным входом в каждый номер.  
Летний однокомнатный номер в отдельно стоящем бревенчатом доме без центрального отопления (имеется масляный 
обогреватель). В номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбы, ТВ, фен, 
холодильник,телефон, набор посуды. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 
 
Питание: в ресторане (на заказ, комплексное питание) Стоимость питания: завтрак 350,00/ обед 750,00 /ужин 700,00 
Территория и услуги:  Ресторан русской кухни на 90 посадочных мест, летнее кафе-бар с танцполом, конференц-зал на 150 
человек, медицинский комплекс, аквапарк, спортивно - оздоровительный центр, баня с бассейном (12х4), баня с камином, 4 
русские бани, детский городок. Операторы сотовой связи - Билайн, МТС, Мегафон (все 3G), , терминал оплаты услуг, 
банкомат и бесплатный высокоскоростной Wi-Fi. 
Развлечение и спорт: спортивно - оздоровительный центр, бассейн с водными аттракционами, тренажерный зал, сауна 
Хамам, центр эстетической медицины, «Парк-Здоровья» с лыжно-роллерной трассой, протяженностью 1 км, теннисным 
кортом, волейбольной, футбольной и пейнтбольной площадкой, уличные тренажеры,  бильярд, пул, бар, экскурсии по 
индивидуальному заказу. 
Оздоровление: спортивно-оздоровительный центр, центр эстетической медицины, физиотерапия, грязелечение, массаж,  
SPA, пантовые ванны и другие процедуры 
Для детей (до 5 лет): Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно, скидка на питание, детский городок 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ 

Период Питание Размещение 

Категория проживания 

А Л+ Л Т СТ-З/Л 

30.04.19 - 30.12.19 
 

Завтрак 

1взр 28000 10000 8500 8500 4500 

2взр 28000 10000 8500 8500 4500 

3взр 28000 - - - - 

4 взр  28000 - - - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами. Дети в возрасте до 5 лет без предоставления 
места бесплатно 
Стоимость дополнительных мест оплачивается на месте: дети от 5-14 лет – 800 руб.; взрослые - 1450 руб. 
В стоимость проживания включено на заезд:  
-пользование минибаром в наборе: травяной чай, минеральная вода, оздоровительные напитки, кисели, джем, WIFI 
 



 

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

Предоставление помещений конференц-зала для проведения мероприятий (деловых 
встреч, совещаний, конференций) 

2500/5000 час 

Услуги оператора 500 час 

Кофе-брейк От 180 чел 

Бильярд 300 час 

Пейнтбол 800 200 шаров 

Теннис настольный 50 1 час 

Шахматы, нарды, шашки, домино 60 1 сутки 

Коврик туристический 30 1 сутки 

Прокат мангала 200 3 часа 

Лыжи беговые 150 1 час 

Лыжи беговые детские 100 1 час 

Лыжи горные 300/500* 1 день 

Коньки 150 1 час 

Коньки детские 100 1 час 

Сноутьюб 100 1 час 

Санки ледянки 40 1 час 

Клюшка с шайбой 100 1 час 

Стоянка вертолета 62 час 

Room-сервис 
20% от стоимости заказа 

(не менее 100 р.) 
 

Маленькая баня 1000 час 

Маленькая баня 3-ий час бесплатно  

Баня с камином  2450 час 

Баня с камином 3-ий час 1250  

Баня с бассейном  5700 час 

Баня с бассейном 3-ий час 2850  

Баня с бассейном 4-ий час 1450  

Питание полный пансион 1800 Взр. чел 

Питание полный пансион 1450 Реб. до 12 лет 

Прокат аила 500 1 час 

Прокат полуаила 200 3 часа 

Прокат автотранспорта (HIGER –49 мест, Фольксваген–Крафтер 12, 20 мест, ПАЗ 20 
мест, УАЗ 8 мест) 

от 12 руб. до 45 руб Час/км 

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

 


