
Дежавю, база отдыха 

район Нижней Катуни 

 
Коротко о главном популярная база вблизи места слияния рек Узнезя и Катунь, находится в населенном 

пункте (магазины, кафе, остановки транспорта), уютная благоустроенная территория, 
открытый бассейн, есть коттеджи для компании 

Сезонность работает круглогодично (с октября по апрель – с сокращением набора услуг) 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя 
Расстояние от Новосибирска: 518 км, от Барнаула: 326 км, от Горно-Алтайска: 87 км 
Ближайшие населенные пункты с. Узнезя (0 км) 
Ближайшие туркомплексы Привал путника (200 м) 
Удаленность от берега Катуни 30 м 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi  на всей территории и в номерах 
Общее количество мест 109 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в коттеджах (СТ1, СТ2, СТ+, ПЛ), работают с мая по октябрь 
благоустроенные коттеджи (Л), работают с мая по октябрь 
благоустроенные коттеджи (Л+), работают круглогодично 

Питание кафе: заказное меню, работает мая по август 
коттеджи Л+ оборудованы кухнями (см. описание категорий проживания) 
в период с 28.04.23 по 31.08.23 в стоимость обслуживания включен завтрак в кафе 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 6 лет 
скидки на проживание: до 12 лет (только на дополнительных местах) 
инфраструктура для детей: детский батут, детский городок, детская секция в бассейне 

Бассейн открытый, 10х13 м, глубина до 1,4 м, площадка для загара, шезлонги, пользование 
бесплатно (для проживающих на базе) 

Инфраструктура автостоянка, две бани с купелью, комнатой отдыха и террасой с видом на реку 
спортивная площадка, беседки для отдыха на берегу (с мангалами) 
песчаный пляж у места слияния рек Узнезя и Катунь (30 м) 

Экскурсии 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 администраторской базы отдыха (ок. 100 м от основной 
территории) 
из Новосибирска, 518 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 326 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. Узнезя 
- не доезжая автомобильного моста через р. Узнезя – направо, по указателю базы 
отдыха (администраторская находится непосредственно у дороги) 

 
 
 

Стоимость обслуживания (отдельные номера)  
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 

 

в стоимость входит: проживание, в период с 28.04.23 по 31.08.23 проживание + завтрак 
 

Период Вид размещения 
Категории проживания (благоустроенные) 

СТ1 СТ2 СТ+ ПЛ 
 

28.04.23-30.09.23 

1 чел 5400 4900 6700 7500 
2 чел 5400 4900 6700 7500 
3 чел 6700 6200 6700 7500 
4 чел - - 8000 8800 
5 чел - - 9300 - 

 

 
Стоимость обслуживания (коттеджи)  

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

в стоимость входит: проживание, в период с 28.04.23 по 31.08.23 проживание + завтрак 
 

Период Вид размещения 
Категории проживания (благоустроенные) 

Л 
4 осн,2 доп 

Л1+ 
4 осн,3 доп 

Л2+ 
4 осн,3 доп 

Л3+ 
6 осн,3 доп 

 

10.01.23-27.04.23 
основные места - 7350 7700 11550 
доп. место - 840 840 840 

 

28.04.23-30.09.23 
основные места 10300 11500 12000 17500 
доп. место 1300 1300 1300 1300 
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Категории проживания 

 

Категории 
проживания Вид корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат Тип кроватей В номере Балкон Санузел 

Доп. 
места 

СТ1 
 

18 номеров 

2-этажные 
деревянные 
коттеджи, 

французские 
окна, терраса в 

каждом 
коттедже 

2 осн 
1 доп 1 

2-спальная 
или 

две 1-
спальные 

18м2, номер на 1 этаже, 
гардеробная, прикроватные 

тумбочки, журнальный столик, 
стулья, телевизор, холодильник, 

чайник 

терраса 
умывальник, 

туалет, душевая 
кабина 

кресло-
кровать 

СТ2 
 

18 номеров 
2 осн 
1 доп 1 две 

1-спальные 

16 м2, номер на 2 этаже 
гардеробная, прикроватные 

тумбочки, журнальный столик, 
стулья, холодильник, чайник 

терраса 
умывальник, 

туалет, душевая 
кабина 

раскла-
душка 

ПЛ 
 

2 номера 
3 осн 
1 доп 2 2-спальная 

30м2, 2-уровневый номер 
гостиная на 1 этаже: гардеробная, 
диван, журнальный столик, стулья, 

телевизор, холодильник, чайник 
спальня на 2 этаже: прикроватные 

тумбочки  

балкон 
умывальник, 

туалет, душевая 
кабина 

диван 

СТ+ 
 

15 номеров 

1-этажный 
деревянный 

коттедж 

3 осн 
2 доп 1 2-спальная и 

1-спальная 

24 м2, гардеробная, прикроватные 
тумбочки, стол, стулья, телевизор, 

холодильник, чайник 
веранда 

умывальник, 
туалет, душевая 

кабина 
диван 

Л 
 

2 номера 
коттедж из бруса 4 осн 

2 доп 3 
2-спальная, 

две 1-
спальные 

50м2, 2-этажный коттедж 
гостиная на 1 этаже: гардеробная, 
диван, журнальный столик, стулья, 

телевизор, холодильник, чайник 
две спальни на 2 этаже: в одной – 

2-спальная кровать, во второй – две 
1-спальные, прикроватные тумбочки 

веранда 
умывальник, 

туалет, душевая 
кабина 

диван 

Л1+ 
 

4 номера 
коттедж из бруса 4 осн 

3 доп 3 
2-спальная, 

две 1-
спальные 

60 м2, 2-этажный коттедж 
гостиная на 1 этаже: гардеробная, 
диван, кресло, журнальный столик, 
стулья, телевизор, кухонная зона 

(столешница, шкафчики, мойка, эл. 
плита, микроволновая печь, 

холодильник, чайник, набор посуды, 
обеденный стол) 

две спальни на 2 этаже: в одной – 
2-спальная кровать, во второй – две 
1-спальные, прикроватные тумбочки 

веранда 
умывальник, 

туалет, душевая 
кабина 

диван, 
кресло-
кровать 

Л2+ 
 

1 номер 
коттедж из бруса 4 осн 

3 доп 3 
2-спальная, 

две 1-
спальные 

70 м2, 2-этажный коттедж 
гостиная на 1 этаже: гардеробная, 
диван, кресло, журнальный столик, 
стулья, телевизор, кухонная зона 

(столешница, шкафчики, мойка, эл. 
плита, микроволновая печь, 

холодильник, чайник, набор посуды, 
обеденный стол) 

две спальни на 2 этаже: в одной – 
2-спальная кровать, большое 

панорамное окно с видом на р. 
Узнезя, во второй – две 1-спальные, 

прикроватные тумбочки 

веранда 
умывальник, 

туалет, душевая 
кабина 

диван, 
кресло-
кровать 

Л3+ 
 

1 номер 
коттедж из бруса 6 осн 

3 доп 4 
2-спальная, 
четыре 1-
спальные 

120 м2, 2-этажный коттедж 
гостиная на 1 этаже: гардеробная, 
диван, кресло, журнальный столик, 
стулья, телевизор, кухонная зона 

(столешница, шкафчики, мойка, эл. 
плита, микроволновая печь, 

холодильник, чайник, набор посуды, 
обеденный стол) 

три спальни на 2 этаже: в одной – 2-
спальная кровать, в двух – две 1-
спальные, прикроватные тумбочки 

веранда 
умывальник, 

туалет, душевая 
кабина 

диван, 
кресло-
кровать 
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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. Бассейн (летом) бесплатно для проживающих 
3. Беседки с мангалом бесплатно для проживающих 
4, Спортивная площадка бесплатно для проживающих 
5. Пользование пляжем (летом) бесплатно для проживающих 
6. Баня малая (купель, терраса), до 4 чел. 1500 руб. в час 
7. Баня большая (купель, терраса), до 6 чел. 2000 руб. в час 

 


