
Классика, гостевой дом 

район Нижней Катуни 

 

Коротко о главном небольшая уютная база для семейного отдыха и спокойных компаний 
Сезонность работает круглогодично 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя 
Расстояние от Новосибирска: 509 км, от Барнаула: 335 км, от Горно-Алтайска: 92 км 
Ближайшие населенные пункты с. Узнезя (0 км), с. Аскат (1 км), с. Элекмонар (7 км), с. Чемал (12 км) 
Ближайшие туркомплексы Усадьба Ника (200 м), Коттеджи в Узнезе (300 м) 
Удаленность от берега Катуни на берегу 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi нет 
Общее количество мест 46 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в гостиничном корпусе (СТ, СТ+, Комфорт, Л) 
благоустроенные номера в коттедже на берегу (Комфорт летний), работают только в 
летний период 
благоустроенные коттеджи (К, на 4-6 чел.) 

Питание столовая: комплексное питание, русская кухня, европейская кухня 
в стоимость проживания включен завтрак 

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

Бассейн нет 
Инфраструктура парковка, баня с бассейном, сауна с бассейном, баня на берегу 

пляж на берегу Катуни, беседки для отдыха, два каминных зала 
теннисный корт, бильярд, спортивная площадка (футбол, волейбол, баскетбол), 
настольный теннис 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, вертолетные, экскурсии на квадроциклах, сплавы по 
Катуни на рафтах 

Расчетный час заселение в номер с 1300, освобождение номера до 1100 
Графики заездов график заездов свободный, минимальный заезд 1 сутки 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени до гостевого дома «Классика»: 
из Новосибирска, 440 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 265 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки 
уточняется 

Доставка 
на личном транспорте 

GPS координаты:  51.529399871826 / 85.933197021484  
Рекомендуемый маршрут движения (туда) 
- с. Майма 
- с. Манжерок 
- с. Усть-Сема (в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал») 
- с. Узнезя 
- ок. 200 м от указателя на въезде в с. Узнезя до вывески гостевого дома (по правой 
стороне от дороги) 

Особые условия возможно размещение в домашними животными в коттеджах (категории К), стоимость 
пребывания 700 рублей в сутки, выгул – строго за территорией 

Новый год 2022 обязательная оплата новогоднего банкета, стоимость уточняется при бронировании 
 
 
 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автостоянка бесплатно только для проживающих 
2. Теннисный корт (летом) бесплатно только для проживающих 
3. Настольный теннис (летом) бесплатно только для проживающих 
4. Бильярд бесплатно только для проживающих 
5. Камин в каминном зале бесплатно только для проживающих 
6. Спортивная площадка бесплатно только для проживающих 
7. Баня  с бассейном 2500 руб. в час 
8. Баня на берегу 2000 руб. в час (только летом) 
9. Веник березовый 200 руб. 1 шт. 

10. Веник дубовый 300 руб. 1 шт. 
11. Беседка с видом на Катунь, до 6 чел. 350 руб. в час 
12. Беседка с камином, до 18 чел 500 руб. в час 
13. Уголь древесный 150 руб. 1 пакет 
14. Дрова 100 руб. 5 шт. 
15. Мангалы, решетки, казан уточняется на месте  
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Стоимость обслуживания  

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) 
СТ 

11,12,13,16 
Комфорт 
9,10, 14,15 

СТ+ 
№8 

Л 
№ 17 

Комфорт 
летний 

4,5,6,7 

К 
№ 1 

К 
2А,2Б,3А,3Б 

 

10.01.23-27.04.23 

1 чел 4500 4750 4500 7000 - 8000 7500 
2 чел 4500 4750 4500 7000 - 8000 7500 
3 чел 5600 5850 5600 7000 - 8000 7500 
4 чел - - - 7000 - 8000 7500 
5 чел - - - 8100 - 9100 8600 
6 чел - - - - - - 9700 

 

28.04.23-09.10.23 

1 чел 6000 6250 6000 8600 6500 9500 9000 
2 чел 6000 6250 6000 8600 6500 9500 9000 
3 чел 7400 7650 7400 8600 7900 9500 9000 
4 чел - - - 8600 - 9500 9000 
5 чел - - - 10000 - 10900 10400 
6 чел - - - - - - 11800 

 

 
 

Категории проживания 
 

Категория 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Балкон Санузел 
Доп. 

места 
СТ 

№№ 11,12,13,16 

2-этажный кирпичный 
корпус с мансардой, 

2-й этаж 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
тумбочки, диван, шкаф, 

туалетный столик, телевизор 
нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая 
кабина, фен 

диван 

СТ+ 
№8 

2-этажный кирпичный 
корпус с мансардой, 

1-й этаж 

2 осн 
1 доп 

2 
две 

1-спальные 

в гостиной: диван, комод, 
журнальный столик, телевизор,  
в спальной комнате: тумбочки,   

нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая 
кабина, фен, 

сауна 

диван 

Комфорт 
№№ 9,10 

2-этажный кирпичный 
корпус с мансардой, 
1-й этаж, на этаже: 

2 номера, каминный зал 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
тумбочки, диван, шкаф, 

туалетный столик, телевизор 
нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая 
кабина, фен 

диван 

Комфорт 
№№ 14,15 

2-этажный кирпичный 
корпус с мансардой, 

2-й этаж 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
тумбочки, диван, шкаф, 

туалетный столик, телевизор 
есть 

туалет, 
умывальник, 

душевая 
кабина 

диван 

Л 
№ 17 

2-этажный кирпичный 
корпус с мансардой, 
номер в двух уровнях 
(2-й этаж и мансарда) 

4 осн 
1 доп 

2, холл 
две  

2-спальные 
в спальных комнатах: тумбочки 

в холле: диван, шкаф, телевизор 
нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая 
кабина, фен 

диван 

Комфорт 
летний 

№№ 4,5,6,7 

летний дом на 4 номера с 
видом на Катунь 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
тумбочки, шкаф, комод, 

телевизор, чайник, набор посуды 
есть 

туалет, 
умывальник, 

душевая 
кабина, фен 

диван 

К 
№1 

отдельностоящий 
 2-этажный коттедж из 

бруса 

4 осн 
1 доп 

2, холл 
две  

2-спальные 

1 этаж: столовая зона (кухонный 
гарнитур, микроволновая печь, 

холодильник, чайник, набор 
посуды, стол, стулья) 

зона для отдыха (диван, кресла, 
журнальный столик, телевизор) 
2 этаж: две спальные комнаты 
(тумбочка, комод, туалетный 

столик) 

есть 

на 1-м этаже, 
туалет, 

умывальник, 
душевая 

кабина, фен 

диван 

К 
№№ 2А,2Б,3А,3Б 

2-этажный коттедж из 
бруса на 2 номера 

(номера в двух уровнях) 

4 осн 
2 доп 

2, холл 
две  

2-спальные 

1 этаж: 
холл: диван, кресла, журнальный 
столик, телевизор, холодильник,  

чайник, шкаф 
2 этаж: две спальные комнаты 

(тумбочки) 

есть 

на 1-м этаже, 
туалет, 

умывальник, 
душевая 

кабина, фен 

диван 

 


