
Глобус+, база отдыха 

район Бирюзовой Катуни 

 

Коротко о главном удобное расположение поблизости от комплекса «Бирюзовая Катунь», большая 
территория, пляж на берегу Катуни 

Сезонность работает с мая по сентябрь 
Расположение Республика Алтай, Майминский район 
Расстояние от Новосибирска: 471 км, от Барнаула: 299 км, от Горно-Алтайска: 50 км 
Ближайшие населенные пункты пос. Известковый (2 км), мост «Бирюзовая Катунь» (1,7 км), пос. Манжерок (11 км) 
Ближайшие туркомплексы Гелион (0 м), Золотые пески (10 км), Орлиное гнездо (11 км), Алтика (11 км) 
Удаленность от берега Катуни на берегу 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, Мегафон, Wi-Fi на территории 
Общее количество мест 271 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (Студия, 1 кат, 1А кат) 
частично благоустроенные номера (2 кат, 2У кат) 
благоустроенные коттеджи (для 4-8 чел.) 

Питание кафе-бар «Глобус»: 80 мест, VIP-зал на 12 мест, заказное меню, предлагаются блюда 
русской и узбекской кухни, возможен заказ в номер, возможен заказ комплексного 
питания (для групп, 3-разовое от 1500 рублей) 
кафе в коттедже «Эдем»: 24 места, заказное меню, бильярд 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: не предусмотрены 
инфраструктура для детей: детская площадка 

Бассейн нет 
Инфраструктура охраняема автостоянка, пляж на берегу Катуни (оборудован лежаками и зонтиками) 

2 бани, беседки для отдыха, костровища и мангалы 
бильярд, настольный теннис, бадминтон, волейбольная  площадка, тир, прокат 
велосипедов, прокат лошадей 
оздоровительные процедуры (пантовые ванны, фитобочка) 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200 

Графики заездов график заездов свободный,  выходные не разбиваются 
минимальный заезд 2 суток 

Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до б/о «Глобус+» (от места остановки автобусов до базы  
туристы идут пешком ок. 200 м) 
из Новосибирска, 471 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 299 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 
- ист. Аржан-Суу (большой сувенирный рынок) 
- ок. 2 км от ист. Аржан-Суу - направо, в сторону реки (по указателю базы) 

Особые условия возможно размещение с домашними животными некрупных пород (не во всех номерах, 
требуется согласование), стоимость пребывания 1000 рублей в сутки (но не более 3000 
рублей за заезд) 

 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автостоянка (легковой автомобиль) 100 руб. в сутки 
2. Баня 1500 руб. в час 
3. Бильярд уточняется на месте  
4. Прокат велосипедов уточняется на месте  
5. Настольный теннис уточняется на месте  
6. Пантовые ванны уточняется на месте  
7. Фитобочка уточняется на месте  
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Стоимость проживания (отдельные номера)  

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

Период Вид размещения 
Категории проживания 

благоустроенные частично благоустроенные 
Студия 1 кат 1А кат 2 кат 2У кат 

 

28.04.23-30.09.23 

1 чел 5000 4000 3000 3000 4000 
2 чел 5000 4000 3000 3000 4000 
3 чел 6000 5000 - 3000 4000 
4 чел 7000 6000 - - 4000 

 
 

Категории проживания (отдельные номера) 
 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Санузел 
Доп. 

места 

Студия 
 

8 номеров 

2-этажный корпус 
из бруса 

(первый/второй 
этаж) 

2 осн 
1/2 доп 

2 2-спальная 

26-30 м2; балкон или терраса, 
прихожая, тумбочки, 

комод/гардеробная, журнальный 
столик, стол, телевизор, кухонная 

зона (холодильник, печь СВЧ, 
электроплита, чайник) 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен 

1-сл. 
кровать/ 
диван/ 

1 кат 
 

18 номеров 

2-этажный корпус 
из бруса 

(первый этаж) 

2 осн 
2 доп 

1 
2-спальная 
или две 1-
спальные 

20 м2; прихожая, тумбочки, столик, 
табуреты, холодильник, печь СВЧ, 

эл. чайник 

туалет, 
умывальник, душ 

диван 

1А кат 
 

12 номеров 

2-этажный корпус 
из бруса 

(первый этаж) 
2 осн 1 

две 1-
спальные 

18 м2; прихожая, тумбочки, столик, 
холодильник, телевизор, эл. чайник 

туалет, 
умывальник, душ 

нет 

2 кат 
 

16 номеров 

2-этажный корпус 
из бруса 

(второй этаж) 
3 осн 1 

три  
1-спальные 

18 м2; столик, телевизор, тумбочки, 
зеркало, холодильник 

туалет, 
умывальник (гор. 

вода), душ – на 
территории 

нет 

2У кат 
 

4 номера 

2-этажный корпус 
из бруса 

(второй этаж) 
4 осн 1 

четыре 
1-спальные 

20 м2; столик, телевизор, тумбочки, 
зеркало, холодильник 

туалет, 
умывальник (гор. 

вода), душ – на 
территории 

нет 

 
 

Категории проживания и стоимость (коттеджи) 
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 

 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Описание 
Стоимость проживания 

28.04.23-30.09.23 

Шале 
 

11 
коттеджей 

отдельностоящий 
1-этажный коттедж 

4 осн 
2 доп 

(диван) 

60 м2, 1-этажный коттедж, гостиная, две спальные комнаты, терраса 
(стол, лавочки) 
гостиная: набор мягкой мебели с диванами, кухонная зона (кухонный 
гарнитур с мойкой, холодильник, электроплита, печь-СВЧ, чайник), 
телевизор 
2 спальные комнаты: 2-спальная кровать, тумбочки 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен 

за коттедж (осн. места) 
10000 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Гостевой 1 

 

 
1 коттедж 

отдельностоящий 
2-этажный коттедж 

2 осн 
4 доп 

(диваны) 

50 м2, гостиная (1 этаж), холл (2 этаж), спальная комната (2 этаж) 
гостиная: камин, набор мягкой мебели с диваном, кухонная зона 
(кухонный гарнитур с мойкой, электроплита, печь-СВЧ, холодильник, 
чайник), телевизор 
холл: мини-диван 
спальная комната: 2-спальная кровать, тумбочки, журнальный 
столик 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина 

за коттедж (осн. места) 
8000 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Гостевой 2 

 

 
1 коттедж 

отдельностоящий 
2-этажный коттедж 

4 осн 
4 доп 

(диваны) 

80 м2, гостиная (1 этаж), две спальные комнаты (2 этаж), терраса 
(стол, лавочки), мангальная зона 
гостиная: камин, набор мягкой мебели с диванами, кухонная зона 
(кухонный гарнитур с мойкой, электроплита, печь-СВЧ, холодильник, 
чайник), телевизор, обеденная зона (стол, стулья) 
2 спальные комнаты: 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен 

за коттедж (осн. места) 
10000 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Гостевой 3 

 

 
1 коттедж 

отдельностоящий 
2-этажный коттедж 

6 осн 
2 доп 

(диваны) 

100 м2, гостиная (1 этаж), три спальные комнаты (2 этаж), терраса 
(стол, лавочки), мангальная зона 
гостиная: камин, набор мягкой мебели с диванами, кухонная зона 
(кухонный гарнитур с мойкой, электроплита, печь-СВЧ, холодильник, 
чайник, телевизор, обеденная зона (стол, стулья) 
3 спальные комнаты: 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен 

за коттедж (осн. места) 
14000 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 
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Категории 

проживания 
Вид корпусов 

Кол-во 
мест 

Описание 
Стоимость проживания 

28.04.23-30.09.23 

Гостевой 
4,5,6,9,11,13,14 

 
7 коттеджей 

отдельностоящий 
1-этажный коттедж 

4 осн 
2 доп 

(диван) 

60-65 м2, гостиная, две спальные комнаты, терраса (стол, лавочки) 
гостиная: камин, набор мягкой мебели, телевизор, кухонная зона 
(кухонный гарнитур с мойкой, электропечь, печь-СВЧ, холодильник, 
чайник) 
2 спальные комнаты: 2-спальная кровать, тумбочки 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен 

за коттедж (осн. места) 
10000 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Гостевой 
10-1,12-1 

 
2 номера 

2-этажный коттедж 
на 2 номера, 
первый этаж 

2 осн 
2 доп 

(диван) 

40 м2, 1-комнатный номер, разделенный на зоны, терраса (стол, 
лавочки), мангальная зона 
камин, 2-спальная кровать, шкаф, тумбочки, диван, телевизор, 
кухонная зона (кухонный гарнитур с мойкой, холодильник, 
электропечь, печь-СВЧ, чайник), обеденная зона (стол, стулья) 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен 

за коттедж (осн. места) 
6500 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Гостевой 
10-2,12-2 

 
2 номера 

2-этажный коттедж 
на 2 номера, 
второй этаж 

2 осн 
2 доп 

(диван) 

40 м2, 1-комнатный номер, разделенный на зоны, балкон (стол, 
лавочки), мангальная зона 
2-спальная кровать, шкаф, тумбочки, диван, телевизор, кухонная 
зона (кухонный гарнитур с мойкой, холодильник, электропечь, печь-
СВЧ, чайник), обеденная зона (стол, стулья) 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен 

за коттедж (осн. места) 
6500 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Гостевой 7,8 

 

 
2 коттеджа 

отдельностоящий 
1-этажный коттедж 

2 осн 
1 доп 

(диван) 

36 м2, 1-комнатный коттедж, разделенный на зоны, терраса (стол, 
лавочки), мангальная зона 
камин, 2-спальная кровать, шкаф, тумбочки, мини-диван, телевизор, 
кухонная зона (кухонный гарнитур с мойкой, холодильник, 
электропечь, печь-СВЧ, чайник), обеденная зона (стол, стулья) 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен 

за коттедж (осн. места) 
6500 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Ак-Кем 1 

 

 
1 коттедж 

отдельностоящий 
2-этажный коттедж 

2 осн 
4 доп 

(диваны) 

50 м2, гостиная (1 этаж), холл (2 этаж), спальная комната (2 этаж) 
гостиная: набор мягкой мебели с диванами, кухонная зона (кухонный 
гарнитур с мойкой, электроплита, печь-СВЧ, чайник), телевизор 
холл: мини-диван 
спальная комната: 2-спальная кровать, тумбочки 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина 

за коттедж (осн. места) 
8000 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Ак-Кем 2,4 

 

 
2 коттеджа 

отдельностоящий 
1-этажный коттедж 

2 осн 
2 доп 

(диван) 

35 м2, 1-комнатный коттедж, разделенный на зоны, терраса (стол, 
лавочки) 
2-спальная кровать, диван, кухонная зона (кухонный гарнитур с 
мойкой, холодильник, электроплита, печь-СВЧ, чайник), телевизор 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина 

за коттедж (осн. места) 
6500 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Ак-Кем 3 

 

 
1 коттедж 

отдельностоящий 
2-этажный коттедж 

4 осн 
4 доп 

(диваны) 

80 м2, гостиная (1 этаж), две спальные комнаты (2 этаж), терраса 
(стол, лавочки) 
гостиная: набор мягкой мебели с диванами, кухонная зона (кухонный 
гарнитур с мойкой, холодильник, электроплита, печь-СВЧ, чайник), 
обеденная зона (стол, лавочки), телевизор 
2 спальные комнаты: 2-спальная кровать, прикроватные полки 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина 

за коттедж (осн. места) 
12000 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Ак-Кем 5 

 

 
1 коттедж 

отдельностоящий 
2-этажный коттедж 

4 осн 
2 доп 

(диван) 

60 м2, гостиная (1 этаж), две спальные комнаты (2 этаж), терраса 
(стол, лавочки) 
гостиная: набор мягкой мебели с диваном, кухонная зона (кухонный 
гарнитур с мойкой, холодильник, электроплита, печь-СВЧ, чайник), 
телевизор 
2 спальные комнаты: две 1-спальные кровати, тумбочка, 
шкаф/вешалка для одежды 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина 

за коттедж (осн. места) 
6500 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Алтын 5,6 

 

 
2 коттеджа 

отдельностоящий 
1-этажный коттедж 

2 осн 
2 доп 

(диван) 

30 м2, 1-комнатный коттедж, разделенный на зоны, терраса (стол, 
лавочки), мангальная зона 
2-спальная кровать, диван, гардеробная, телевизор, кухонная зона 
(кухонный гарнитур с мойкой, холодильник, электроплита, печь-СВЧ, 
чайник) 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина 

за коттедж (осн. места) 
5000 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Алтын 7,8 

 

 
2 коттеджа 

отдельностоящий 
1-этажный коттедж 

2 осн 
2 доп 

(диван) 

35 м2, 1-комнатный коттедж, терраса (стол, лавочки), мангальная 
зона 
2-спальная кровать, диван, гардеробная, телевизор, кухонная зона 
(кухонный гарнитур с мойкой, холодильник, электроплита, печь-
СВЧ), холодильник 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен 

за коттедж (осн. места) 
6500 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Эдем 7,8 

 

 
2 коттеджа 

отдельностоящий 
2-этажный коттедж 

4 осн 
4 доп 

(диваны) 

80 м2, гостиная (1 этаж), две спальные комнаты (2 этаж), терраса 
(стол, лавочки) 
гостиная: набор мягкой мебели с диванами, кухонная зона (кухонный 
гарнитур, холодильник, электроплита, печь-СВЧ, чайник), обеденная 
зона (стол, лавочки), телевизор 
2 спальные комнаты: 2-спальная кровать, прикроватные полки 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина 

за коттедж (осн. места) 
12000 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

Алтын-Хан 

 

 
1 коттедж 

отдельностоящий 
2-этажный коттедж 

4 осн 
4 доп 

(диваны) 

80 м2, гостиная (1 этаж), две спальные комнаты (2 этаж), терраса 
(стол, лавочки) 
гостиная: набор мягкой мебели с диванами, кухонная зона (кухонный 
гарнитур, холодильник, электроплита, печь-СВЧ, чайник), обеденная 
зона (стол, лавочки) 
2 спальные комнаты: 2-спальная кровать, гардеробная, телевизор 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина 

за коттедж (осн. места) 
12000 рублей 

доп. место (с чел.) 
1000 рублей 

 


