
Алтика, эко-отель 

район Нижней Катуни 

 
Коротко о главном комфортабельный комплекс на берегу Катуни, большой выбор услуг и экскурсий 
Сезонность работает круглогодично 
Расположение Республика Алтай, Майминский район 
Расстояние от Новосибирска: 490 км, от Барнаула: 320 км, от Горно-Алтайска: 90 км 
Ближайшие населенные пункты с. Усть-Муны (3 км), с. Барангол (2 км), пос. Усть-Сема (9 км) 
Ближайшие туркомплексы Орлиное гнездо (0 м), Золотые пески (2,5 км), Царская охота (2 км) 
Удаленность от берега Катуни на берегу 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на всей территории 
Общее количество мест 96 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в гостиничном корпусе (СТ Дабл, СТ Твин, СТ Дабл+, СТ сем.) 
благоустроенные номера в коттеджах (Дуплекс, ПЛ, ПЛ с камином, Л, А) 

Питание ресторан: 50 посадочных мест, есть летняя терраса, европейская кухня, сезонные и 
национальные блюда, заказное меню, работает с 900 до 2300 (прием заказов кухней до 
2130), завтрак с 900 до 1100 
гриль-бар: работает только в летний период времени 
в стоимость обслуживания включен завтрак 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: до 12 лет (только на дополнительных местах)  
инфраструктура для детей: игровая площадка, детская игровая зона (в 
администраторской), детский игровой центр 

Бассейн открытый, естественный нагрев воды, водная горка, площадка для загара, лежаки, 
фреш-бар, пользование бесплатное, бассейн работает по сезону с 900 до 2000 

Инфраструктура автопарковка, лодочный причал 
конференц-зал: 30 мест, проектор, кафедра, интерактивная доска, три оборудованных 
рабочих места с компьютерами 
релакс-комплекс (СПА-программы, массаж), баня «У реки» (комната отдыха, 
панорамные окна, терраса с плетеной мебелью), две бани «Русская» (мангал, терраса с 
плетеной мебелью), баня «Релакс» (финская сауна, бассейн с каскадным душем, зона 
отдыха) 
тренажерный зал, спортивная площадка, тренажерный комплекс на берегу Катуни, 
прокат квадроциклов, электроскутеров, костровище, беседки на берегу Катуни 

Экскурсии автомобильные, вертолетные, экскурсии на квадроциклах, сплавы по Катуни на рафтах, 
рыбалка 

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 эко-отеля «Алтика» 
из Новосибирска, 490 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 313 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 
- с. Усть-Муны 
- ок. 4 км от с. Усть-Муны до вывески отеля (по правой стороне от дороги) 
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Категории проживания 

 

Категории 
проживания 

Вид 
корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Балкон Санузел 
Доп. 

места 

СТ Дабл 
 

10 номеров 

основной 
корпус 

 
2-этажный 

гостиничный 
корпус, в 
котором 
помимо 
жилых 

номеров 
находятся 
ресторан, 

концеренц-
зал, SPA-

центр, 
администра-

торская 

2 осн 1 2-спальная 

23 м2, прихожая, панорамные окна; 
телевизор, телефон, эл. чайник, мини-
бар с морозильным отделением, набор 
посуды, тумбочки, шкаф, сейф, полка 

для обуви, вешалка для одежды 

нет 

умывальник, туалет, 
душевая кабина, 

фен, гигиенические 
наборы 

нет 

СТ Твин 
 

11 номеров 
2 осн 1 две 

1-спальные 

23 м2, прихожая, панорамные окна; 
телевизор, телефон, эл. чайник, мини-
бар с морозильным отделением, набор 
посуды, тумбочки, шкаф, сейф, полка 

для обуви, вешалка для одежды 

нет 

умывальник, туалет, 
душевая кабина, 

фен, гигиенические 
наборы 

нет 

СТ сем. 
 

5 номеров 
4 осн 2 2-спальная, 

диван 

31-49 м2, 2-комнатный семейный номер 
(один из номеров 2-уровневый), одна 

из стен номера имеет панорамное 
остекление, тумбочки, вешалка для 
одежды, сейф, журнальный столик, 
телевизор, телефон, барная стойка, 

барные стулья, электрический чайник, 
стаканы, чайный сервиз, нож, штопор, 

мини-бар 

нет 

умывальник, туалет, 
душевая кабина, 

фен, гигиенические 
наборы 

нет 

СТ Дабл+ 
 

15 номеров 
2 осн 
1 доп 1 2-спальная 

23 м2, прихожая, панорамные окна; 
телевизор, телефон, эл. чайник, мини-
бар с морозильным отделением, набор 
посуды, тумбочки, шкаф, сейф, полка 

для обуви, вешалка для одежды 

нет 

умывальник, туалет, 
душевая кабина, 

фен, гигиенические 
наборы 

кресло-
кровать 

ПЛ 
 

2 номера 

коттеджи А, В 
(второй этаж) 

 
2-этажный 
коттедж, на 

каждом этаже 
по 1 номеру 

2 осн 
2 доп 2 2-спальная 

46 м2, прихожая, панорамные окна, вид 
на реку; гостиная - диван, два столика, 
телевизор, два кресла, телефон, стол-
книжка, стулья, эл. чайник, мини-бар с 

морозильным отделением, набор 
посуды; спальная комната – тумбочки, 

шкаф, сейф, зеркало, бра 

француз-
ский 

балкон 

умывальник, туалет, 
душевая кабина, 

фен,  гигиенические 
наборы 

диван 

ПЛ с камином 
 

2 номера 

коттеджи А, В 
(первый 
этаж)  

 
2-этажный 
коттедж, на 

каждом этаже 
по 1 номеру 

2 осн 
2 доп 2 2-спальная 

50 м2, прихожая, панорамные окна, вид 
на реку; гостиная - диван, столик, 

телевизор, кресло, телефон, 
поворотный камин,  барная стойка, 

барные стулья, эл. чайник, мини-бар с 
морозильным отделениеим, набор 

посуды; спальная комната – тумбочки, 
шкаф, сейф, зеркало, бра 

терраса 

умывальник, туалет, 
душевая кабина, 

фен, гигиенические 
наборы 

диван 

Дуплекс 
 

2 номера 

1-этажный 
коттедж F на 
2 номера с 
отдельными 

входами 

2 осн 
1 доп 1 2-спальная 

28 м2, панорамные окна, вид на реку; 
телевизор, барная стойка, барные 

стулья, эл. чайник, мини-бар с 
морозильным отделением, печь СВЧ, 

набор посуды 
тумбочки, шкаф, сейф, полка для 

обуви, вешалка для одежды 

нет 

умывальник, туалет, 
душевая кабина, 

фен, гигиенические 
наборы 

кресло-
кровать 

Л (Люкс) 
 

2 номера 

коттеджи С, D
 

2-этажный 
коттедж 

полностью 

4 осн 
2 доп 3 две  

2-спальные 

96 м2, 2-уровневый, прихожая, 
панорамные окна; 

первый этаж: гостиная - мягкая мебель, 
столик, телевизор, телефон, 

поворотный камин, стол, стулья, 
кухонная зона – барная стойка, стулья, 
кухонный гарнитур с мойкой, СВЧ-печь, 

эл. чайник, мини-бар с морозильным 
отделением, набор посуды; 

второй этаж: две спальные комнаты, 
два шкафа, тумбочки, сейф, зеркало 

терраса 

два санузла: 
умывальник, туалет; 
умывальник, туалет, 

душевая кабина, 
стиральная машина, 
гладильная доска, 
фен, сушилка для 

белья, утюг, 
гигиенические 

наборы 

диван 

А 
(Апартаменты) 

 

1 номер 

коттедж Е 
 

2-этажный 
коттедж 

полностью 

4 осн 
2 доп 4 две  

2-спальные 

112 м2, 2-уровневый, прихожая, вид на 
реку; 

первый этаж: мягкая мебель, столик, 
телевизор, телефон, камин, кухонная 

зона – стол, стулья, кухонный гарнитур 
с мойкой, холодильник, плита, духовой 

шкаф, набор посуды, эл. чайник; 
второй этаж: две спальные комнаты - 

два шкафа-купе, тумбочки, сейф, 
телевизор, зеркало, бра; 

кабинет – стол, кресло, компьютер, 
интернет, телефон, диван 

балкон, 
терраса 

два санузла: 
умывальник, туалет; 
умывальник, туалет, 

душевая кабина, 
стиральная машина, 
гладильная доска, 
фен, сушилка для 

белья, утюг, 
гигиенические 

наборы 

диван 
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Стоимость обслуживания  

за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения  
 
в стоимость входит: проживание, завтрак, посещение тренажерного зала 

Период Вид размещения 

Категории проживания (благоустроенные) 

А Л Дуплекс 
ПЛ с 

камином 
ПЛ 

СТ 
семейный 

СТ 
(Дабл, Твин, 

Дабл+) 
 

01.04.23-30.04.23 

1взр 32000 28000 12000 16000 15000 15000 7500 
1взр1реб (до 12 лет) 32000 28000 12000 16000 15000 15000 7500 
1взр2реб (до 12 лет) 32000 28000 13200 17200 16200 15000 8700 
1взр3реб (до 12 лет) 32000 28000 - 18400 17400 - - 
1взр4реб (до 12 лет) 33200 29200 - - - - - 
1взр5реб (до 12 лет) 34400 30400 - - - - - 
2взр 32000 28000 12000 16000 15000 15000 7500 
2взр1реб (до 12 лет) 32000 28000 13200 17200 16200 15000 8700 
2взр2реб (до 12 лет) 32000 28000 - 18400 17400 15000 - 
2взр3реб (до 12 лет) 33200 29200 - - - - - 
2взр4реб (до 12лет) 34400 30400 - - - - - 
3взр 32000 28000 13500 17500 16500 15000 9000 
3взр1реб (до 12 лет) 32000 28000 - 18700 17700 15000 - 
3взр2реб (до 12 лет) 33200 29200 - - - - - 
3взр3реб (до 12 лет) 34400 30400 - - - - - 
4взр 32000 28000 - 19000 18000 15000 - 
4взр1реб (до 12 лет) 33200 29200 - - - - - 
4взр2реб (до 12 лет) 34400 30400 - - - - - 
5взр 33500 29500 - - - - - 
5звзр1реб 34700 30700 - - - - - 
6взр 35000 31000 - - - - - 

 

01.05.23-07.11.23 

1взр 35000 31000 14000 18000 17000 16000 8500 
1взр1реб (до 12 лет) 35000 31000 14000 18000 17000 16000 8500 
1взр2реб (до 12 лет) 35000 31000 15200 19200 18200 16000 9700 
1взр3реб (до 12 лет) 35000 31000 - 20400 19400 - - 
1взр4реб (до 12 лет) 36200 32200 - - - - - 
1взр5реб (до 12 лет) 37400 33400 - - - - - 
2взр 35000 31000 14000 18000 17000 16000 8500 
2взр1реб (до 12 лет) 35000 31000 15200 19200 18200 16000 8700 
2взр2реб (до 12 лет) 35000 31000 - 20400 19400 16000 - 
2взр3реб (до 12 лет) 36200 32200 - - - - - 
2взр4реб (до 12лет) 37400 33400 - - - - - 
3взр 35000 31000 15500 19500 18500 16000 10000 
3взр1реб (до 12 лет) 35000 31000 - 20700 19700 16000 - 
3взр2реб (до 12 лет) 36200 32200 - - - - - 
3взр3реб (до 12 лет) 37400 33400 - - - - - 
4взр 35000 31000 - 21000 20000 16000 - 
4взр1реб (до 12 лет) 36200 32200 - - - - - 
4взр2реб (до 12 лет) 37400 33400 - - - - - 
5взр 36500 32500 - - - - - 
5звзр1реб 37700 33700 - - - - - 
6взр 38000 34000 - - - - - 
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Дополнительные услуги 

стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения 
 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автостоянка бесплатно для проживающих 
2. Посещение открытого бассейна (1000-2000) бесплатно для проживающих 
3. Аренда конференц-зала уточняется при бронировании  
4, Аренда конференц-зала уточняется при бронировании  
5. Аренда рабочего места (стол, компьютер) уточняется при бронировании  
6. Кофе-брейк («Стандарт» / «Бизнес») уточняется при бронировании.  
7 Трансфер: отель – а/п г. Горно-Алтайска уточняется при бронировании микроавтобус (до 16 чел.) 
8. Трансфер: отель – автовокзал  г. Горно-Алтайска уточняется при бронировании микроавтобус (до 16 чел.) 
9. Транспортные услуги (микроавтобус до 16 чел.) уточняется при бронировании микроавтобус (до 16 чел.) 

10. Баня «У реки» (до 6 чел.) 5000 руб. за 2 часа 
11. Банный чан на дровах 4000 руб. за 2 часа 
12. Баня «У реки» + чан на дровах (до 6 чел.) 8000 руб. за 2 часа 
13. Баня «Русская» (до 4 чел.) 1000 руб. в час 
14. Баня «Релакс» (до 6 чел.) 6000 руб. за 2 часа 
15. Веник березовый/дубовый 250/400 руб. 1 шт. 
16. Программы парения от 4000 руб. 30 минут 
17. Банный массаж от 1000 руб. за сеанс от 10 минут 
18. Релакс-комплекс с бассейном 1200 руб. 30 минут 
19. Кедровая бочка 1000 руб. 20 минут 
20 СПА-программы 4500-5500 руб. 90-120 минут 
21. СПА-массаж 2500-5500 руб. за сеанс 30-60 минут 
22. СПА-пиллинг 1000 руб. 15 минут 
23. СПА-обертывания 3000 руб. 60 минут 
24. Прогулка на Сигвее уточняется на месте  
25. Квадро-сафари на квадроцикле «Outlander» уточняется на месте  
26. Квадро-сафари на квадроцикле «Maverik» уточняется на месте  
27. Аренда палок для скандинавской ходьбы уточняется на месте  
28. Тренажерный зал бесплатно для проживающих 
29. Прачечная (стирка) уточняется на месте за 1 изделие 
30. Сушка и глажка уточняется на месте за 1 изделие 
31. Прокат детской кроватки 700 руб. в сутки 
32. Детская машина уточняется на месте  
33. Детский квадроцикл уточняется на месте  
34. Детский игровой центр (ребенок до 4 лет) 500 руб. / 1200 руб. 1 день / абонемент на 3 дня 
35. Детский игровой центр (ребенок 5-15 лет) 1000 руб. / 2500 руб. 1 день / абонемент на 3 дня 

 


