
Чемальское заречье, база отдыха 

район Чемала 

 
Коротко о главном спокойный комфортный отдых, уютная оборудованная территория, открытые бассейны 
Сезонность работает с мая по ноябрь 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал 
Расстояние от Новосибирска: 526 км, от Барнаула: 356 км, от Горно-Алтайска: 126 км 
Ближайшие населенные пункты с. Чемал (2 км) 
Ближайшие туркомплексы Чемальская лагуна (1,5 км), Роял Комфорт (2 км) 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi  во всех номерах и на территории 
Общее количество мест 92/39 (летом/зимой) 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в гостиничном корпусе (Э, СТ, СТ+, ПЛ,  работают 
круглогодично) 
благоустроенные номера в коттеджах (Л, Апартаменты), работают в летний период 
времени, в межсезонье – по погодным условиям 
благоустроенные коттеджи (Семейные коттеджи), работают в летний период времени, в 
межсезонье – по погодным условиям 

Питание кафе: работает с 800 до 2300, заказное меню, детское меню, русская кухня, европейская 
кухня, блюда с использованием местных видов мяса и рыбы, возможен заказ в номер и в 
беседки на  территории, работает круглогодично 
завтрак в кафе включен в стоимость обслуживания 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 2 лет 
скидки на проживание: до 7 лет (только на дополнительном месте) 
инфраструктура для детей: детская игровая площадка, водная горка в одном из 
бассейнов, прокат для детей (самокаты, прогулочные коляски, кроватки, манежи) 

Бассейн 3 открытых бассейна, естественный нагрев, система комплексной очистки, площадки для 
загара, лежаки, пользование бесплатно, в одном из бассейнов – водная горка 

Инфраструктура охраняемая парковка, баня с бассейном (работает круглогодично), летняя баня, беседки 
для отдыха, оборудованные места для приготовления шашлыка (мангалы, подведена 
вода) 
оздоровительные процедуры (массаж, кедровая бочка, пантовая бочка, обертывания)  
бильярд, настольный теннис, волейбольная площадка, поле для мини-футбола, прокат 
спортивного инвентаря, прокат бытовых приборов, неподалеку от базы находится 
спортивно-стрелковый клуб «Айтау» (занятия по стендовой стрельбе, по стрельбе из 
пистолета) 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, конные, экскурсии на квадроциклах, сплавы по Катуни на 
рафтах, рыбалка 

Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1100 

Графики заездов график заездов свободный 
минимальный заезд 2 суток 

Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до с. Чемал (центр, телеграф), далее туристы добираются на 
такси (8 км) 
из Новосибирска, 523 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 353 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. Усть-Сема (в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал»); 
- с. Чемал; 
- на развилке на выезде из села – направо, до нового моста через р. Чемал; 
- по мосту через р. Чемал,  далее - прямо, ок. 2 км до указателя базы (по левой стороне 
от дороги), далее – налево, по указателю, подъем 

Особые условия разрешено размещение с животными, пребывание животного 600 рублей в сутки 
(оплачивается при заселении),  выгул – строго за территорией 

 
 

Стоимость обслуживания (отдельные номера)  
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) 

Э 
2 осн 

СТ 
2 осн 

СТ+ 
2 осн 
1 доп 

ПЛ 
2 осн 
1 доп 

Л 
2 осн 
2 доп 

А 
4 осн 
2 доп 

А2 
2 осн 
2 доп 

29.04.23-06.11.23 
за номер (осн. места) 3600 4300 4800 5200 6400 9000 7000 
доп.место* (взрослый) - - 1200 1200 1200 1200 1200 
доп. место* (реб. до 7 лет) - - 600 600 600 600 600 

 

* оплата дополнительных мест производится на месте, при заселении 
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Стоимость обслуживания (семейные коттеджи)  

за коттедж/место,  в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 
 

в стоимость входит: проживание, завтрак 
 

Период Вид размещения 

Категории проживания (благоустроенные) 

Сем. коттедж 
8 осн, 4 доп 

Сем. коттедж №2А 
8 осн, 2 доп 

Сем. коттедж 
с камином 
8 осн, 4 доп 

 

29.04.23-06.11.23 
коттедж полностью (до 8 чел.) 12000 12000 15000 
доп. место* (взрослый) 800 800 800 
доп. место* (реб. до 7 лет) 600 600 600 

 

* оплата дополнительных мест производится на месте, при заселении 
 
 
 

Категории проживания 
 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Санузел 
Доп. 

места 

ПЛ 
 

4 номера гостиничный 
корпус из бруса 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
28,7 м2, диван, тумбочки, шкаф для одежды, 

телевизор , чайник, набор посуды, 
холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
диван 

СТ+ 
 
 

2 номера 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
20 м2, тумбочки, шкаф для одежды, 
телевизор, чайник, набор посуды, 

холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
диван 

СТ 
 
 

6 номеров 
 2 осн 1 2-спальная 

18,2 м2, балкон, тумбочки, шкаф для одежды, 
телевизор, чайник, набор посуды, 

холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
нет 

Э 
 
 

2 номера 
 2 осн 1 2-спальная 

15 м2, тумбочки, шкаф для одежды, 
телевизор, чайник, набор посуды, 

холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
нет 

Л 
 

16 номеров 

12 номеров – 
коттеджи из 

калиброванного 
бревна с 

балконами 
4 номера – 

каркасные, без 
балконов 

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная 

двухуровневый номер, 40,5 м2 

1 этаж: гостиная (набор мягкой мебели, 
холодильник, телевизор, чайник, набор 

посуды), санузел 
2 этаж: спальная комната (тумбочки, шкаф 

для одежды), санузел 
в 10 номерах – подогреваемые полы (на обоих 

этажах) 

1 этаж: туалет, 
умывальник 

2 этаж: туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

диван 

А 
 

1 номер 
коттедж из бруса

4 осн 
2 доп 

2 2-спальная 

двухуровневый номер, 75 м2 

1 этаж: пол с подогревом, гостиная (камин, 
набор мягкой мебели, холодильник, 

телевизор, чайник, набор посуды, печь СВЧ), 
санузел 

2 этаж: спальная комната (тумбочки, шкаф 
для одежды), санузел 

1 этаж: туалет, 
умывальник, ванна 

2 этаж: туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

диван 

А2 
 

1 номер 
коттедж из бруса

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная 

45 м2, пол с подогревом 
гостиная: камин, набор мягкой мебели, 
кухонный гарнитур, столовая мебель, 

холодильник, телевизор, чайник, набор 
посуды, печь СВЧ 

спальная комната: тумбочки, шкаф 

туалет, 
умывальник, ванна 

(сидячая) 
диван 

Семейный 
коттедж 

 

2 номера 

коттедж из бруса
8 осн 
4 доп 

5 
четыре 

2-спальные 

двухуровневый номер, 96м2 

столовая: кухонный гарнитур,  холодильник, 
телевизор, чайник, набор посуды, печь СВЧ 
4 спальные комнаты: тумбочки, шкаф для 

одежды, диван 

1 или 2 санузла: 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

расклад-
ная 

кровать 

Семейный 
коттедж 

№2А 
 

1 номер 

коттедж из бруса 8 осн 
2 доп 

5 четыре 
2-спальные 

отдельностоящий коттедж, 84м2 

столовая: кухонный гарнитур,  холодильник, 
телевизор, чайник, набор посуды, печь СВЧ 
4 спальные комнаты: тумбочки, шкаф для 

одежды, диван 

2 санузла: туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

расклад-
ная 

кровать 

Семейный 
коттедж с 
камином 

 

1 номер 

коттедж из бруса
8 осн 
4 доп 

6 
четыре 

2-спальные 

двухуровневый номер, 96 м2, пол с 
подогревом 

кухня: кухонный гарнитур,  холодильник, 
чайник, набор посуды, печь СВЧ 

столовая: столовая мебель, мягкая мебель, 
телевизор 

4 спальные комнаты: тумбочки, шкаф для 
одежды, диван (в двух комнатах) 

3 санузла:  
в одном - туалет, 

умывальник 
в двух других – 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

расклад-
ная 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Охраняемая парковка  бесплатно только для проживающих 
2. Посещение бассейна, шезлонги (летом) бесплатно только для проживающих 
3. Спортивные площадки (мини-футбол, волейбол) бесплатно только для проживающих 
4. Мангалы бесплатно только для проживающих 
5. Баня летняя 800 руб. в час 
6. Баня зимняя с бассейном 1100 руб. в час 
7. Веник для бани 150 руб. 1 шт. 
8. Простынь для бани 50 руб. 1 шт. 
9. Тапочки 50 руб. 1 пара 

10. Комплект дров для камина 200 руб. 16 поленьев 
11. Комплект дров для мангала 100 руб. 8 поленьев 
12. Решетка 100 руб. в час 
13. Казан 200 руб. в час 
14. Уголь древесный 120 руб. за упаковку 
15. Прокат печи СВЧ 200 руб. в сутки 
16. Самокат детский 50 руб. в час 
17. Прокат детской кроватки 600 руб. в сутки 
18. Фен 50 руб. в час 
19. Прокат детской прогулочной коляски 100 руб. в час 
20. Прокат детского манежа 200 руб. в сутки 
21. Утюг 50 руб. в час 
22. Гладильная доска 50 руб. в час 
23. Мяч (футбольный, волейбольный, детский) 50 руб. в час 
24. Бадминтон 50 руб. в час 
25. Бильярд (американский) 150 руб. в час 
26. Бильярд русский 300 руб. в час 
27. Оздоровительные процедуры уточняется на месте  

 


