
Altai Palace Hotel, отель-казино 

Сибирская монета 

 

Коротко о главном первый отель-казино игровой зоны «Сибирская монета», комфорт и уединение, 
разнообразие услуг: казино, СПА-салон, термальный комплекс, караоке-холл, 
проводятся шоу-программы и концерты, летняя зона отдыха с бассейном, спортивная 
площадка, к сезону 2023 года территория комплекса значительно расширена за счет 
мараловодческого хозяйства (ведется масштабная реконструкция) 

Сезонность работает круглогодично 
Расположение Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаянча, ур. Каим 
Расстояние от Новосибирска: 455 км, от Барнаула: 280 км, от Горно-Алтайска: 35 км 
Ближайшие населенные пункты с. Нижнекаянча (3 км) 
Ближайшие туркомплексы Сердце Алтая (10 км), Талда (10 км) 
Удаленность от озера Ая 15 км 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории и в номерах 
Общее количество мест 92 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера, расположенные в гостиничном корпусе (СТ, СТ улучшенный, 
Джуниор сьют, Люкс, Апартаменты)  

Питание ресторан «Рояль»: до 150 мест, панорамное остекление, европейская, русская, 
азиатская кухня, в вечернее время живая музыка (рояль), возможен заказ блюд в номер 
ресторан «Lamboc Show Kitchen»: пивной ресторан с двумя открытыми террасами, гриль-
меню, собственная сыроварня, блюда из морепродуктов 
бары комплекса: лобби-бар, коктейль-бар, бар в казино, бар у входа в ресторан «Рояль» 
в стоимость обслуживания включен завтрак 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: не предусмотрены 
инфраструктура для детей: детская комната 

Бассейн три открытых подогреваемых бассейна, расположенные на одной площадке, 
комплексная система очистки воды 
площадка для загара, лежаки, пользование бесплатно, работает в летний период 

Инфраструктура охраняемая автостоянка, благоустроенная территория 
казино: 16 игровых столов, 4 американские рулетки, 4 стола для клубного покера, 2 
электронные рулетки, 133 игровых автомата, покерный клуб 
СПА-салон: пилинги, обертывания, маски, массаж, термокомплекс (русская баня, 
турецкий хаммам, джакузи, фитобочка, соляная комната) 
тренажерный зал, бильярдный клуб (русский бильярд, американский пул, снукер), 
спортивная площадка, караоке-холл (ежедневные шоу-программы) 
Joker club, площадка для проведения мероприятий любого формата (зал со сценой, 
профессиональными звуковым и осветительным оборудованием) 
мараловодческое хозяйство с прилегающей к нему территорией (к сезону 2023 года 
проводится масштабная реконструкция, в проекте территории экоферма, пантовый 
оздоровительный центр, ресторан, банный комплекс, детские площадки, СПА-центр с 
крытым бассейном, беседки для отдыха и проведения мероприятий, пасека, 
экологические тропы) 

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 нового моста в районе с. Соузга (левый берег Катуни), 
далее до т/к (~ 15 км) туристы добираются на такси 
из Новосибирска, 454 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 270 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки 
уточняется 

Доставка 
на личном транспорте 

координаты GPS: 
51.895271 85.858473 
51°53'42''N 85°51'30''E 
рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- с. Майма 
- с. Соузга 
- ок. 200 м от с. Соузга поворот направо (указатели «Озеро Ая», «Село Алтайское») 
- Соузгинский мост, после моста – поворот налево 
- ок. 10 км от Соузгинского моста по указателям «Altai Palace»/«Сибирская монета» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altai Palace Hotel, отель-казино 

Сибирская монета 

 
Стоимость обслуживания 

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

в стоимость входит: проживание, завтрак, тренажерный зал, детская комната, развлекательные мероприятия 
 

Период Вид 
размещения 

Категории проживания (благоустроенные) 

СТ СТ улучш. Джуниор 
Сьют Люкс Апарт. 

«Серебряный век» 
Апарт. 

«Венеция» 
 

09.03.23-27.04.23 
 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел. 7800 8200 12760 15160 45000 60000 
2 чел. 7800 8200 12760 15160 45000 60000 
3 чел. - 10700 15260 17660 47500 62500 
4 чел. - - 17760 20160 50000 65000 
5 чел. - - - - 52500 67500 
6 чел. - - - - 55000 70000 

 

09.03.23-27.04.23 
 

Пт,Сб 

1 чел. 8200 8600 13560 15960 45000 60000 
2 чел. 8200 8600 13560 15960 45000 60000 
3 чел. - 11100 16060 18460 47500 62500 
4 чел. - - 18560 20960 50000 65000 
5 чел. - - - - 52500 67500 
6 чел. - - - - 55000 70000 

 

28.04.23-01.05.23 
06.05.23-09.05.23 
09.06.23-12.06.23 

1 чел. 11000 11800 18500 22000 50000 65000 
2 чел. 11000 11800 18500 22000 50000 65000 
3 чел. - 14300 21000 24500 52500 67500 
4 чел. - - 23500 27000 55000 70000 
5 чел. - - - - 57500 72500 
6 чел. - - - - 60000 75000 

 

02.05.23-05.05.23 
10.05.23-08.06.23 
13.06.23-30.09.23* 

 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел. 10500 11000 17500 21000 50000 65000 
2 чел. 10500 11000 17500 21000 50000 65000 
3 чел. - 13500 20000 23500 52500 67500 
4 чел. - - 22500 26000 55000 70000 
5 чел. - - - - 57500 72500 
6 чел. - - - - 60000 75000 

 

02.05.23-05.05.23 
10.05.23-08.06.23 
13.06.23-30.09.23* 

Пт,Сб 

1 чел. 11000 11800 18500 22000 50000 65000 
2 чел. 11000 11800 18500 22000 50000 65000 
3 чел. - 14300 21000 24500 52500 67500 
4 чел. - - 23500 27000 55000 70000 
5 чел. - - - - 57500 72500 
6 чел. - - - - 60000 75000 

 

специальные 
цены в июле 

 
07.07, 08.07 
14.07,15.07 
21.07,22.07 

1 чел. 14000 14800 21500 25000 53000 68000 
2 чел. 14000 14800 21500 25000 53000 68000 
3 чел. - 17300 24000 27500 55500 70500 
4 чел. - - 26500 30000 58000 73000 
5 чел. - - - - 60500 75500 
6 чел. - - - - 63000 78000 

 
Категории проживания 

 

Категории 
проживания 

Вид 
корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип кроватей В номере Санузел 
Доп. 

места 
СТ 

 
27 номеров 

3-этажный 
гостиничный 

комплекс 

2 осн 1 2-спальная или  
две 1-спальные 

21-23 м2, прихожая, тумбочки, 
стол, стулья, телевизор, 

кондиционер, телефон, сейф 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

нет 

СТ улучш. 
 

4 номера 

2 осн 
1 доп 

1 
2-спальная или  
две 1-спальные 

23 м2, прихожая, тумбочки, стол, 
стулья, телевизор, кондиционер, 

телефон, сейф 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

раскладная 
кровать 

Джуниор сьют 
 

8 номеров 

2 осн 
2 доп 

1 
2-спальная или  
две 1-спальные 

45 м2, прихожая, тумбочки, стол, 
стулья, кресла, телевизор, 

кондиционер, телефон, сейф 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

диван 

Люкс 
 

3 номера 

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная 
80 м2, прихожая, тумбочки, стол, 

стулья, кресла, телевизор, 
кондиционер, телефон, сейф 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

диван 

Апартаменты 
«Серебряный век» 

2 номера 

2 осн 
4 доп 3 2-спальная 

100 м2, прихожая, тумбочки, 
стол, стулья, кресла, телевизор, 

кондиционер, телефон, сейф 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 2 дивана 

Апартаменты 
«Венеция» 

2 номера 

2 осн 
4 доп 

3 
1,5-спальная 

и 
1-спальная 

100 м2, прихожая, тумбочки, 
стол, стулья, кресла, телевизор, 

кондиционер, телефон, сейф 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

2 дивана 

 



Altai Palace Hotel, отель-казино 

Сибирская монета 

 
Дополнительные услуги 

стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения 
 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Охраняемая автостоянка бесплатно для проживающих 
2. Посещение бассейна бесплатно летом, только для проживающих 
3. Бильярдный клуб  стоимость уточняется на месте в час 
4. Тренажерный зал бесплатно для проживающих 
5. Массаж оздоровительный 4900 руб. за сеанс (60 мин) 
6. Стоун-терапия 4900 руб. за сеанс (60 мин) 
7. Массаж детский 2800 руб. за сеанс (30 мин) 
8. Массаж общий «Релакс» 4900 руб. за сеанс (60 мин) 
9. Массаж шейно-воротниковой зоны 1800 руб. за сеанс (15-20 мин) 
10. Массаж ног с поясничной областью 2800 руб. за сеанс (40 мин) 
11. Массаж рук 1800 руб. за сеанс (15 мин) 
12. Массаж стоп 1800 руб. за сеанс (15 мин) 
13. Массаж поясничного отдела 1800 руб. за сеанс (15 мин) 
14. Массаж спины 2800 руб. за сеанс (30 мин) 
15. Косметический массаж лица 3500 руб. за сеанс (30 мин) 
16. Пилинги 2800-3500 руб. за процедуру 
17. Обертывания 4500-5200 руб. за процедуру 
18. Косметический кабинет (маникюр, педикюр) стоимость уточняется на месте  
19. Термокомплекс 1500 руб. с человека (60 минут) 
20. Фитобочка 1200 руб. за сеанс (15 мин) 
21. Баня (до 6 чел.) 6000 руб. в час, минимальный заказ 2 часа 

 
 
 
 
 

 


