
Царская охота, туристический комплекс 

район Нижней Катуни 

 

Коротко о главном территория охватывает два берега реки Катунь, соединенных между собой подвесным 
мостом, после масштабной реновации в 2020 году введены в эксплуатацию новые 
современные номера, построены панорамные бассейны с видом на Катунь 

Сезонность работает с июня по август 
Расположение Республика Алтай, Майминский район, с. Барангол 
Расстояние от Новосибирска: 484 км, от Барнаула: 310 км, от Горно-Алтайска: 90 км 
Ближайшие населенные пункты Барангол (0 м), Усть-Сема (7 км) 
Ближайшие туркомплексы Корона Катуни  (0 м), Алтика (1 км), Орлиное гнездо (1 км) 
Удаленность от берега Катуни на берегу 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-fi в ресторанном комплексе 
Общее количество мест 42 
Проживание 
(варианты размещения) 

отдельностоящие благоустроенные коттеджи (Бунгало) 

Питание ресторанный комплекс: кафе (70 мест, заказное меню), открытая терраса над Катунью 
(100 мест), банкетный зал, возможен заказ комплексного питания для групп 
караоке-бар «BBLOCK»: напитки, караоке, в летний период времени работает 
круглосуточно 
бар у бассейна: напитки, работает в соответствии с режимом работы бассейна 
завтрак включен в стоимость обслуживания 

Отдых с детьми бесплатно на дополнительном месте: до 4 лет 
скидки на проживание: до 12 лет (только на дополнительных местах) 
инфраструктура для детей: нет 

Бассейн два открытых бассейна, пользование бесплатно (для проживающих на турбазе) 
европейская система очистки, естественный нагрев, площадки для загара, лежаки 

Инфраструктура охраняемая автостоянка, подвесной пешеходный мост через Катунь 
сувенирный ряд, алтайские аилы, декоративные пруды с живыми карпами, фотозоны, 
художественная галерея (выставочное пространство, магазин авторских сувениров) 
две бани, сауна у бассейна, беседки, мангалы 
тренажерный зал 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы на рафтах по Катуни 
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1000 
Графики заездов график заездов свободный, минимальный заезд 2 суток 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до т/к «Царская охота» 
из Новосибирска, 484 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 310 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки 
уточняется 

Доставка 
на личном транспорте 

GPS координаты: 
51.68172, 85.779323 
рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- с. Майма 
- с. Манжерок 
- с. Барангол (комплекс находится на въезде в село, по правой стороне от дороги) 
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Стоимость проживания  
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения  

в стоимость входит: проживание, завтрак 

 

Период Вид размещения 
Категории проживания (благоустроенные) 

Бунгало-Лес Бунгало-Река Бунгало-Терраса 
 

29.04.23–01.05.23 
06.05.23-09.05.23 

1взр 13000 15000 15000 
1взр1реб (до 12 лет) 13000 15000 15000 
1взр2реб (до 12 лет) 14300 16300 16300 
1взр3реб (до 12 лет) 15600 17600 17600 
2взр 13000 15000 15000 
2взр1реб до 12 лет 14300 16300 16300 
2взр2реб до 12 лет 15600 17600 17600 
3взр 14500 16500 16500 
3взр1реб (до 12 лет) 15800 17800 17800 
4взр 16000 18000 18000 

 

02.05.23-05.05.23 
10.05.23-31.05.23 

1взр 10000 14000 14000 
1взр1реб (до 12 лет) 10000 14000 14000 
1взр2реб (до 12 лет) 11300 15300 15300 
1взр3реб (до 12 лет) 12600 16600 16600 
2взр 10000 14000 14000 
2взр1реб до 12 лет 11300 15300 15300 
2взр2реб до 12 лет 12600 16600 16600 
3взр 12000 16000 16000 
3взр1реб (до 12 лет) 13300 17300 17300 
4взр 14000 18000 18000 

 

01.06.23-20.08.23 

1взр 15000 17000 17000 
1взр1реб (до 12 лет) 15000 17000 17000 
1взр2реб (до 12 лет) 16300 19000 19000 
1взр3реб (до 12 лет) 17600 21000 21000 
2взр 15000 17000 17000 
2взр1реб до 12 лет 16300 19000 19000 
2взр2реб до 12 лет 17600 21000 21000 
3взр 17000 19000 19000 
3взр1реб (до 12 лет) 18300 21000 21000 
4взр 19000 21000 21000 

 

21.08.23-30.09.23 

1взр - 14000 14000 
1взр1реб (до 12 лет) - 14000 14000 
1взр2реб (до 12 лет) - 15300 15300 
1взр3реб (до 12 лет) - 16600 16600 
2взр - 14000 14000 
2взр1реб до 12 лет - 15300 15300 
2взр2реб до 12 лет - 16600 16600 
3взр - 16000 16000 
3взр1реб (до 12 лет) - 17300 17300 
4взр - 18000 18000 
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Категории проживания 

 

Категории 
проживания Вид корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей В номере 

 
Балкон Санузел 

Доп. 
места 

Бунгало-
Река 

 

9 номеров 

левый берег 
отдельностоящий 

коттедж с 
балконом и 

панорамными 
окнами 

2 осн 
2 доп 1 2-спальная 

26 м2, комната с панорамными окнами 
(вид на реку), тумбочки, стол, стулья, 

шкаф, телевизор, холодильник, чайная 
станция (чайник, набор посуды, чай, 

сахар), собственная мангальная зона 

есть, вид 
на реку 

туалет, умывальник, 
душевая кабина, 

фен,  халаты, 
тапочки, 

гигиенические 
наборы 

диван 

Бунгало-Лес 

 

3 номера 

левый берег 
отдельностоящий 

коттедж с 
балконом и 

панорамными 
окнами 

2 осн 
2 доп 

1 2-спальная 

26 м2, комната с панорамными окнами 
(вид на лес), тумбочки, стол, стулья, 

шкаф, телевизор, холодильник, чайная 
станция (чайник, набор посуды, чай, 

сахар), собственная мангальная зона 

есть, вид 
на лес 

туалет, умывальник, 
душевая кабина, 

фен,  халаты, 
тапочки, 

гигиенические 
наборы 

диван 

Бунгало-
Терраса 

 

1  номер 

левый берег 
отдельностоящий 

коттедж с 
террасой 

 

2 осн 
2 доп 

1 2-спальная 

17 м2, комната с панорамными окнами 
(вид на лес), тумбочки, стол, стулья, 

шкаф, телевизор, холодильник, чайная 
станция (чайник, набор посуды, чай, 

сахар), собственная мангальная зона 

терраса 
30 м2, 
вид на 
реку 

туалет, умывальник, 
душевая кабина, 

фен,  халаты, 
тапочки, 

гигиенические 
наборы 

диван 

 
 
 
 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автостоянка бесплатно для проживающих 
2. Бассейн бесплатно для проживающих 
3. Бассейн (взрослый, для гостей базы) уточняется на месте  
4. Бассейн (детский, для гостей базы) уточняется на месте  
6. Посещение галереи АРТай уточняется на месте  
7. Аренда конференц-зала (100 кв.м) уточняется на месте  
8. Тренажерный зал бесплатно для проживающих 
9. Баня уточняется на месте  

10. Веник для бани уточняется на месте  
11. Теннис настольный уточняется на месте.  
12. Беседка  (до 15 чел.) уточняется на месте  
13. Мангал бесплатно для проживающих 
14. Решетка/шампуры уточняется на месте  
15. Уголь уточняется на месте  
16. Казан уточняется на месте  
17. Чайник  уточняется на месте  
18. Обогреватель уточняется на месте  
19. Фен уточняется на месте  
20. Вход на территорию базы 200 руб. кроме проживающих 

 
 
 
 
 


