
Чыгыш, туристическая база
Коротко о главном туристическая база в живописной долине Катуни, в уединенном месте, вторая береговая 

линия, благоустроенная территория
Сезонность работает круглогодично
Расположение Республика Алтай, Чемальский район, с. Усть-Сема
Расстояние от Новосибирска: 489 км, от Барнаула: 315 км, от Горно-Алтайска: 61 км
Ближайшие населенные пункты с. Усть-Сема (1 км), с. Барангол (4 км)
Ближайшие туркомплексы Царская охота (4 км), Кедровый остров (2 км)
Удаленность от берега Катуни 1 км
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, WI-FI на всей территории
Общее количество мест 48
Проживание
(варианты размещения)

благоустроенные номера в гостиничном корпусе (СТ, СТ+, ПЛ работают круглогодично)
благоустроенные номера в бревенчатых домах (Б2, Б3, работают круглогодично)
благоустроенные дома с террасой (Шале, работают только в летний период)

Питание ресторан (45 посадочных мест): заказное меню, комплексное питание, диетические блю-
да, вегетарианские блюда, детское меню, доставка еды в номера
время работы с 900 до последнего гостя, завтраки с 900 до 1200

оплата завтрака (400 рублей в с человека) обязательна при покупке путевки, комиссион-
ные не действуют

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 6 лет
скидки на проживание: не предусмотрены
инфраструктура для детей: детская игровая площадка, детский бассейн

Бассейн открытый бассейн, размер 4х6 м, естественный нагрев, комплексная система очистки,
площадка для загара, лежаки, зонтики, пользование бесплатно (для проживающих на
т/б)

Инфраструктура охраняемая автостоянка, прачечная, зона отдыха с мангалами, баня с купелью
Экскурсии пешеходные, автомобильные, конные,  в летний период - сплавы по Катуни на рафтах
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1100

Графики заездов график заезда свободный
минимальный заезд 2 суток

Доставка
на туристических автобусах

в летний период времени, до с. Усть-Сема, далее до б/о (~ 1 км) туристов довозят транс-
портом базы
из Новосибирска, 489 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость до-
ставки уточняется
из Барнаула, 315 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. Барангол 
-  АЗС «Роснефть»  перед  въездом  в  с.  Усть-Сема (через  несколько  сотен  метров  от
поворота на новый Чуйский тракт)
- через 250 метров от АЗС поворот налево, на развилке двух проселочных дорог – еще
раз налево, далее – ок. 1300 м до ворот б/о

Особые условия возможно размещение с животными, стоимость пребывания питомца – 1000 рублей, вне
зависимости от продолжительности заезда

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

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Охраняемая автостоянка бесплатно только для проживающих
2. Посещение бассейнов, лежаки (летом) бесплатно только для проживающих
3. Пользование стиральной машиной 300 руб. 1 закладка
4. Баня (до 5 чел.) 1500 руб. в час

Стоимость проживания 
за номер в рублях, НДС не облагается

стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

Период
Вид

размещения

Категории проживания (благоустроенные)
Питаниегостиничный корпус коттеджи и дома

СТ СТ+ ПЛ Б2 Б3 Шале

01.03.23-30.09.23

1 чел. 2000 3200 3800 4200 4400 4800 400 рублей
завтрак

оплачивается
обязательно

2 чел. 2200 3400 4000 4400 4600 5000
3 чел. - 4000 4600 - 4800 5600
4 чел. - - - - 5400 -
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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
1 номер

гостиничный корпус,
на первом этаже -

ресторан

2 осн 1 2-спальная

12 м2, тумбочка, шкаф для
одежды, телевизор,

холодильник, чайник, набор
посуды, будильник, компьютер с

выходом в сеть Интернет,
повседневный набор (щетка для

обуви, губка для обуви, щетка
одежная, рожок для обуви,

швейный набор, фонарь
карманный), мини-сейф (по
запросу у администратора)

нет

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен,

гигиенические
принадлежности

нет

СТ+
4 номера

2 осн
1 доп 1

2-спальная /
две 1-

спальные

25 м2, тумбочка, шкаф для
одежды, столик, стул,

телевизор, холодильник, чайник,
будильник, компьютер с

выходом в сеть Интернет,
повседневный набор (щетка для

обуви, губка для обуви, щетка
одежная, рожок для обуви,

швейный набор), мини-сейф (по
запросу у администратора)

есть,
общий на
 2 номера

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен,

гигиенические
принадлежности

раскладная
кровать

ПЛ
8 номеров

2 осн
1 доп 1

2-спальная /
две 1-

спальные

25 м2, тумбочка, шкаф для
одежды, столик, стул,

телевизор, холодильник, чайник,
будильник, компьютер с

выходом в сеть Интернет,
повседневный набор (щетка для

обуви, губка для обуви, щетка
одежная, рожок для обуви,

швейный набор, фонарь
карманный), мини-сейф (по
запросу у администратора)

есть

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
халаты, тапочки,

фен

раскладная
кровать

Б2
бревенчатый

дом
2 номера

деревянный дом из
бруса

в каждом доме 2
номера (1 номер Б2 и

1 номер Б3)
все номера

выполнены в разных
стилях: «Охотничий»,

«Лаванда»,
«Морской»,

«Подсолнух»

2 осн 1 2-спальная

15 м2, тумбочка, шкаф для
одежды, стол, стул, телевизор,

холодильник, будильник,
чайник, набор посуды,

компьютер с выходом в сеть
Интернет, повседневный набор

(щетка для обуви, губка для
обуви, щетка одежная, рожок
для обуви, швейный набор,

фонарь карманный), мини-сейф
(по запросу у администратора)

терраса с
мангалом 

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен,

гигиенические
принадлежности

нет

Б3
бревенчатый

дом
2 номера

3 осн
1 доп 1

2-ярусная
(2-спальная +
1-спальная)

20 м2, шкаф для одежды, стол,
стул, телевизор, холодильник,

будильник, чайник, набор
посуды, компьютер с выходом в

сеть Интернет, повседневный
набор (щетка для обуви, губка

для обуви, щетка одежная,
рожок для обуви, швейный
набор, фонарь карманный),

мини-сейф (по запросу у
администратора)

терраса с
мангалом

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен,

гигиенические
принадлежности

раскладная
кровать

Шале
6 номеров

отдельностоящий дом
из бруса с

панорамными окнами

2 осн
1 доп 1

2-спальная
или две 1-
спальные

тумбочка, шкаф для одежды,
вешалка для верхней одежды,
полка для багажа, журнальный

столик, стул, телевизор,
холодильник, будильник,

компьютер с выходом в сеть
Интернет, повседневный набор

(щетка одежная, рожок для
обуви, губка для обуви, фонарь

карманный), мини-сейф (по
запросу у администратора)

терраса
(столик,
кресла)

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен,

гигиенические
принадлежности

раскладная
кровать

район Нижней Катуни


