
Уймонская долина, гостиница 

Усть-Коксинский район 

 
Коротко о главном небольшая гостиница в самом центре селе Усть-Кокса, в шаговой доступности от берега 

Катуни и подвесного пешеходного моста, а также от автобусной остановки и небольшого 
рынка, есть кухня для самостоятельного приготовления пищи 

Сезонность работает круглогодично 
Расположение Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса 
Расстояние от Новосибирска: 825 км, от Барнаула: 739 км, от Горно-Алтайска: 489 км 
Ближайшие населенные пункты с. Усть-Кокса (0 км) 
Ближайшие туркомплексы Аргут (300 м) 
Удаленность от берега реки 
Кокса 

200 м 

Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Wi-Fi в номерах 
Общее количество мест 50 
Проживание 
(варианты размещения) 

номера в 2-этажном гостиничном корпусе с мансардой, работают круглогодично: 
Эконом (1-3 мест., санузел и душевые на этаже) 
Стандарт (1—2 мест., санузел в номере, душевые на этаже) 
Комфорт (1-4 мест., санузел и душ в номере) 
ПЛ (2-мест., санузел и душ в номере) 

Питание заказ и доставка в номер (комплексное питание, горячие напитки): 400 рублей (завтрак), 
600 рублей (обед), 600 рублей (ужин), чай, кофе (стоимость уточняется на месте) 
кухня для самостоятельного приготовления пищи: за дополнительную оплату (250 
рублей, пользование до 3 дней), кухонная мебель (гарнитур со шкафчиками, столы и 
стулья на 8 человек), посуда (кухонная, столовая), оборудование (холодильник, чайник, 
плита, печь СВЧ) 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание до 12 лет (только на основных местах) 
инфраструктура для детей: нет 

Бассейн нет 
Инфраструктура автостоянка, русская баня, бильярд, прокат велосипедов 
Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы, конные прогулки 
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200 
Графики заездов график заездов свободный 

минимальный заезд 2 суток 
Доставка 
на личном транспорте 

рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- трасса М 52 до с. Усть-Сема (перед селом – поворот направо, на новый мост) 
- поворот на с. Усть-Кан, Усть-Кокса (в районе с. Туэкта) 
- около 120 км до с. Усть-Кокса 

 
 
 

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

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Охраняемая автостоянка 150 / 200 руб. легковой / грузовой транспорт 
2. Подогрев автомобиля (зимой) 250 руб. в час 
3. Пользование кухней 250 руб. за комнату, до 3 дней 
4. Сауна (до 6 чел.) 800 руб. минимальный заказ 2 часа 
5. Веник для сауны 350 руб. за шт. 
6. Утюг, фен 100 руб. в час 
7. Бильярд 500 руб. в час 
8. Настольные игры 50 руб. в час 
9. Дополнительное одеяло в номер 100 руб. 1 шт. 

10. Стирка белья 350 руб. за загрузку 
11. Сушка белья 350 руб. за загрузку 
12. Уголь древесный 150 руб. за пакет 
13. Дрова березовые 150 руб. за вязанку 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уймонская долина, гостиница 

Усть-Коксинский район 

 
 

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

 

Период Вид размещения 

Категории проживания 
благоустроенные част. благоустр. с удобствами на этаже 

ПЛ Комф. 
1-мест. 

Комф. 
2-мест. 

Комф. 
3-мест. 

СТ 
1-мест. 

СТ 
2-мест. 

Эконом 
1-мест. 

Эконом 
2-мест. 

Эконом 
3-мест. 

 

28.04.23-30.09.23 

1взр 3500 2700 5000 4800 2300 2800 1500 2500 3600 
1взр1реб до 12 лет 2625 2700 3750 4000 2300 2100 - 1875 3000 
1взр2реб до 12 лет 3625 3700 4750 3200 - - - - 2400 
1взр3реб до 12 лет 4625 - 5750 - - - - - - 
2взр 3500 2700 5000 4800 2300 2800 - 2500 3600 
2взр1реб до 12 лет 4500 3700 6000 4000 - - - - 3000 
2взр2реб до 12 лет 5500 - 7000 - - - - - - 
3взр 4500 3700 6000 4800 - - - - 3600 
3взр1реб до 12 лет 5500 - 7000 - - - - - - 
4взр 5500 - 7000 - - - - - - 

 
 

Категории проживания 

 

Категории 
проживания 

Вид 
корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Санузел 
Доп. 

места 
ПЛ 

 

1 номер 

2-этажный 
гостиничный 

корпус с 
мансардным 

этажом  

2 осн 
2 доп 1 2-спальная 

шкаф для одежды, комод, стол, 
стулья, мягкий уголок с 

диваном, телевизор, 
холодильник, чайник 

туалет, умывальник, 
душевая кабина диван 

Комфорт 1-местн. 
 

4 номера 
2 осн 

0/1 доп 
1 2-спальная 

шкаф для одежды, стол, стулья, 
телевизор, холодильник, чайник 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

диван 
Комфорт 2-местн. 

 

3 номера 
2 осн 
2 доп 

1 2-спальная 
шкаф для одежды, тумбочка, 

стол, стулья, телевизор, 
холодильник, чайник 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

диван 

Комфорт 3-местн. 
 

2 номера 
3 осн 1 три 1-

спальные 

шкаф для одежды, тумбочки, 
стол, стулья, телевизор, 

холодильник, чайник 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

нет 

Стандарт 1-мест. 

 

1 номер 
2 осн 1 2-спальная 

шкаф, тумбочка, стол, стулья, 
телевизор, чайник 

туалет, умывальник 
(в номере), душ (на 

этаже) 
нет 

Стандарт 2-мест. 

 

1 номер 
2 осн 1 

две 1-
спальные 

шкаф, тумбочки, телевизор, 
чайник 

туалет, умывальник 
(в номере), душ (на 

этаже) 
нет 

Эконом 1-мест. 

 

1 номер 
1 осн 1 1-спальная 

шкаф, стол, стулья, телевизор, 
чайник 

на этаже (туалет, 
умывальник, душ) 

нет 

Эконом 2-мест. 

 

7 номеров 
2 осн 1 

две 1-
спальные 

шкаф, стол, стулья, телевизор, 
чайник 

на этаже (туалет, 
умывальник, душ) 

нет 

Эконом 3-мест. 

 

2 номера 
3 осн 1 

три 1-
спальные 

шкаф, стол, стулья, телевизор, 
чайник 

на этаже (туалет, 
умывальник, душ) 

нет 
 

 


