
Вереск, семейный отель 

Бирюзовая Катунь 

 
Коротко о главном новый семейный отель вблизи комплекса «Бирюзовая Катунь», просторные номера в 

гостиничном корпусе и уютные шале 
Сезонность работает круглогодично 
Расположение Алтайский край, Алтайский район, комплекс «Бирюзовая Катунь» 
Расстояние от Новосибирска: 470 км, от Барнаула: 295 км, от Горно-Алтайска: 47 км 
Ближайшие населенные пункты с. Манжерок (7 км), пос. Известковый (3 км) 
Ближайшие туркомплексы Мельница (500 м), Малина (500 м), Заря (500 м) 
Удаленность от берега Катуни 100 м 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории и в номерах 
Общее количество мест 34 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в гостиничном корпусе (Студия, Апартаменты) 
благоустроенные шале с террасой (Шале) 

Питание нет собственной точки питания 
ближайшее кафе (работает круглогодично) - в 10-15 минутах ходьбы  
номера категорий «Апартаменты» и «Шале» оборудованы кухней 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: нет  
инфраструктура для детей: детская площадка, прокат: манеж, стульчик для кормления, 
прогулочная коляска, ванночка для купания (бесплатно, по запросу) 

Бассейн нет (планируется запуск в сезоне 2023 года) 
Пляж нет 

на территории комплекса "Бирюзовая Катунь": искусственное озеро с оборудованным 
пляжем (глубина до 7 м, есть детский "лягушатник"), водные горки, прокат водных 
велосипедов и мотоциклов, аттракционы для детей и взрослых, кафе, теннисные корты, 
волейбольная площадка, детская площадка, бильярд, тир; вход на территорию 
комплекса платный (350 рублей с человека, дети ростом для 140 см - бесплатно) 

Инфраструктура автостоянка, две беседки с мангальными зонами, баня (200 м от гостиницы, возможна 
доставка) 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200 
Графики заездов график заездов свободный 

минимальный заезд 2 суток 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до моста «Бирюзовая Катунь» (правый берег), далее до 
гостиницы (ок. 800 м) туристы идут пешком или добираются на такси 
из Новосибирска, 470 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 338 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. Манжерок 
- мост «Бирюзовая Катунь» (платный, стоимость проезда для легкового авто ок. 150 
рублей); 
- ок. 100 м после моста, по автомобильному кольцу – направо, до указателя гостиницы 
(по левой стороне от дороги) 

 
 
 
 

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

 
 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автостоянка (неохраняемая) бесплатно для проживающих 
2. Баня (200 м от гостиницы) 1500 руб. в час 
3. Беседка для отдыха бесплатно для проживающих 
4. Мангал бесплатно для проживающих 
5. Решетки для гриля бесплатно для проживающих 
6. Манеж детский бесплатно для проживающих 
7. Стульчик для кормления бесплатно для проживающих 
8. Ванночка для купания бесплатно для проживающих 
9. Прогулочная коляска бесплатно для проживающих 

10. Утюг с гладильной доской бесплатно для проживающих 
 
 
 
 



Вереск, семейный отель 

Бирюзовая Катунь 

 
Стоимость проживания  

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

 
 

Период Вид размещения 
Категории проживания (благоустроенные) 

Студия 1 эт. Студия 2 эт. Апартаменты Шале 
 

09.01.23-27.04.23 

1 чел. 4000 4500 8000 15000 
2 чел. 4000 4500 8000 15000 
3 чел. 4800 5300 8000 15000 
4 чел. 5600 6100 8000 15000 
5 чел. - - - 15000 
6 чел. - - - 15000 

 

28.04.23-08.06.23 

1 чел. 4500 5000 9000 15000 
2 чел. 4500 5000 9000 15000 
3 чел. 5300 5800 9000 15000 
4 чел. 6100 6600 9000 15000 
5 чел. - - - 15000 
6 чел. - - - 15000 

 

09.06.23-31.08.23 

1 чел. 5000 5500 10000 18000 
2 чел. 5000 5500 10000 18000 
3 чел. 5800 6300 10000 18000 
4 чел. 6600 7100 10000 18000 
5 чел. - - - 18000 
6 чел. - - - 18000 

 

01.09.23-30.09.23 

1 чел. 4500 5000 9000 15000 
2 чел. 4500 5000 9000 15000 
3 чел. 5300 5800 9000 15000 
4 чел. 6100 6600 9000 15000 
5 чел. - - - 15000 
6 чел. - - - 15000 

 
 
 

 
Категории проживания 

 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип кроватей В номере Балкон Санузел 
Доп. 

места 
Студия 

7 номеров 

 

вид на лесной 
массив 

3-этажный коттедж 
из пихтового бруса  

 

на 10 номеров 

2 осн 
1/2 доп 

1 
2-спальная или 
две 1-спальные 

22  м2, шкаф, тумбочки,  
обеденный стол, 

табуреты, чайник, печь 
СВЧ, холодильник, набор 

чайной посуды 

в номерах 
на 2 этаже 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

кресло-
кровать/ 

диван 

Апартаменты 
2 номера 

 

вид на озеро 
/боковой вид на 

территорию 

2 осн 
2 доп 3 2-спальная 

45 м2, кухня, гостиная и 
спальная комната 

кухня (панорамные окна, 
кухонная зона с мойкой, 

электрическая плита, 
микроволновая печь, 
стол,  стулья, чайник, 

набор чайной и столовой 
посуды) 

спальная комната 
(тумбочки) 

гостиная (телевизор, 
комод, столик, кресло) 

два 
балкона 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
диван 

Шале 
4 номера 

отдельностоящее 
шале с террасой и 

собственной 
мангальной зоной 

4 осн 
2 доп 

3 2-спальная и две 
1-спльные 

60 м2, гостиная и две 
спальные комнаты 
гостиная (кухня с 

обеденным столом, печь 
СВЧ, электрическая 
плита, холодильник, 

чайник, набор посуды, 
комод, телевизор) 
спальные комнаты 
(панорамные окна, 
тумбочки, шкаф) 

терраса 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
пол с 

подогревом 

диван 

 


