
Алатырь Алтая, база отдыха 

район Нижней Катуни 

 
Коротко о главном уютное место в стороне от основных туристических трасс, яблоневый сад на территории, 

размещение в отдельностоящих благоустроенных домах, удобное расположение 
Сезонность работает с мая по сентябрь 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район 
Расстояние от Новосибирска: 507 км, от Барнаула: 333 км, от Горно-Алтайска: 75 км 
Ближайшие населенные пункты с. Аскат (1 км), c. Анос (о км) 
Ближайшие туркомплексы Жили-Были (300 м), Медовуха (600 м) 
Удаленность от берега Катуни 100 м 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на всей территории и в номерах 
Общее количество мест 14 
Проживание 
(варианты размещения) 

отдельностоящие благоустроенные домики из бруса (СТ, СТ+, ПЛ,К) 
 

Питание нет собственной точки питания 
возможен заказ и доставка блюд из кафе, находящихся поблизости 
летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи 
отдельная беседка, электрическая плита, чайник, мультиварка, холодильник, кухонная 
зона с мойкой и большой рабочей поверхностью, кухонная и столовая посуда, обеденная 
зона, телевизор, пользование бесплатно 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 6 лет 
скидки на проживание: не предусмотрены 
инфраструктура для детей: детский бассейн, детская игровая площадка 

Бассейн нет 
в 8 км от комплекса расположен развлекательный комплекс «Рублевка» - искусственное 
озеро, аквапарк, детские игровые площадки, ресторан с живой музыкой (проводятся 
дискотеки), аэродром для малой авиации и вертолетная площадка (предлагаются 
экскурсии), оборудованный пляж (лежаки, туалеты, кабинки для переодевания, прокат 
пляжного оборудования), стоимость посещения 200-250 рублей 

Инфраструктура охраняемая парковка, баня, беседки для отдыха, мангалы, оборудованное костровище, 
волейбольная площадка, прокат велосипедов, прокат мячей, настольные игры 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1300, освобождение номера до 1200 

Графики заездов график заездов свободный 
минимальный заезд 2 суток 

Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до Аскатского моста (от места остановки автобусов до отеля 
туристы добираются на такси, ок. 2 км) 
из Новосибирска, 508 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 334 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки 
уточняется 

Доставка 
на личном транспорте 

рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- с. Майма 
- с. Усть-Сема (в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал») 
- пос. Турбаза «Катунь» 
- мост через р. Катунь (указатели «село Аскат», «село Анос») 
- после моста — налево, ок. 1 км до вывески отеля (по правой стороне от дороги) 

Особые условия возможно размещение с домашними животными весом до 5 кг, стоимость за пребывание 
животного 1500 рублей (за заезд, до 3 суток)/3000 рублей (за заезд, от 3 суток), выгул – 
строго за территорией базы 

 
 

Дополнительные услуги 
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения 

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Охраняемая парковка бесплатно для проживающих 
2. Детский бассейн бесплатно для проживающих 
3. Баня 2000 руб. 1-й час 
4. Баня 1500 руб. 2-й и последующие часы, в час 
5. Беседки для отдыха бесплатно для проживающих 
6. Прокат мангалов, решеток, шпажек бесплатно для проживающих 
7. Оборудованное костровище бесплатно для проживающих 
8. Волейбольная площадка, прокат мячей бесплатно для проживающих 
9. Прокат велосипеда 500 руб. в час 

10. Настольные игры бесплатно для проживающих 
11. Стирка вещей 500 руб. за загрузку 
12. Комплект постельного белья и полотенец (для доп. мест) 500 руб. за комплект 
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Стоимость проживания  

за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 
 

Период Вид размещения 
Категории проживания (благоустроенные) 

СТ СТ+ ПЛ К 
 

28.04.23-15.09.23 

1 чел 7000 8000 10000 14000 
2 чел 7000 8000 10000 14000 
3 чел - - - 14000 
4 чел - - - 14000 
доп. место* 500 500 500 500 

 

* Стоимость комплекта постельного белья и полотенец, не зависит от продолжительности заезда, оплата  
производится при заселении 

 
 

Категории проживания 
 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Санузел Доп. места 

СТ 
 

2 номера 

отдельностоящий 
дом с террасой 

(обеденная зона) 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 

24 м2, тумбочки, бра, вешалка для 
одежды, холодильник, 

микроволновая печь, чайник, 
набор посуды, выдается 

обогреватель 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
кресло-кровать 

СТ+ 
 

4 номера 

отдельностоящий 
дом с террасой 

(обеденная зона) 

2 осн 
2 доп 

1 2-спальная 

36м2, тумбочки, бра, вешалка для 
одежды, холодильник, 

микроволновая печь, чайник, 
набор посуды, выдается 

обогреватель 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
диван 

ПЛ 
 

1 номер 

отдельностоящий 
дом с террасой 

(обеденная зона, 
два гамака, 

кресло-качалка) 

2 осн 
2 доп 

1 2-спальная 

38м2, тумбочки, бра, вешалка для 
одежды, телевизор, холодильник, 

микроволновая печь, чайник, 
набор посуды, выдается 

обогреватель 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
диван 

К 
 

1 номер 

отдельностоящий 
2-этажный 
коттедж с 

террасой и 
балконом 

4 осн 
2 доп 

2 
две 2-

спальные 

терраса с обеденной зоной 
гостиная на 1 этаже: журнальный 

столик, мини-кухня (печь СВЧ, 
холодильник, чайник, полка для 

посуды, набор посуды) 
спальная комната на 2 этаже: 

вешалка для одежды, балкон с 
мягкой мебелью, прикроватные 

тумбочки 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
диван 

 
 
 


