
Кочевник, ЭКО туркомплекс 

Улаганский районУлаганский районУлаганский районУлаганский район    

    
Коротко о главномКоротко о главномКоротко о главномКоротко о главном    отдых вдали от цивилизации, уникальная экскурсионная программа 

СезонностьСезонностьСезонностьСезонность    работает с мая по октябрь 

РасположениеРасположениеРасположениеРасположение    Республика Алтай, Улаганский район 

РасстояниеРасстояниеРасстояниеРасстояние    от Новосибирска: 850 км, от Барнаула: 610 км, от Горно-Алтайска: 340 км 

БлБлБлБлижайшие населенные пунктыижайшие населенные пунктыижайшие населенные пунктыижайшие населенные пункты    п. Чибит (2 км), с. Акташ (7 км) 

Ближайшие туркомплексыБлижайшие туркомплексыБлижайшие туркомплексыБлижайшие туркомплексы    Как дома (5 км), Зеленый дом Оминых (7 км), Отдых (7 км) 

Удаленность от берега реки ЧуяУдаленность от берега реки ЧуяУдаленность от берега реки ЧуяУдаленность от берега реки Чуя    на берегу 

Сотовая связь, интернетСотовая связь, интернетСотовая связь, интернетСотовая связь, интернет    БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории   

ОбщеОбщеОбщеОбщее количество месте количество месте количество месте количество мест    190 

ПроживаниеПроживаниеПроживаниеПроживание    
(варианты размещения)(варианты размещения)(варианты размещения)(варианты размещения)    

неблагоустроенные номера (Ю, А, Д2) 
частично благоустроенные домики (Д6, Д4) 
благоустроенные домики (ДС3) 
благоустроенные номера (СТ) 

ПитаниеПитаниеПитаниеПитание    кафе с баром в национальной монгольской юрте: заказное меню, комплексное питание 
стоимостью 600 рублей (завтрак), 800 рублей (обед), 800 рублей (ужин) 
для самостоятельного приготовления пищи: оборудованные костровища, летние 
веранды со столами и скамейками (вместимость до 30 человек) 

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

БассейнБассейнБассейнБассейн    нет 

ИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктура    охраняемая автостоянка, камера хранения, автомобильная эстакада, прачечная 
конференц-зал: 100 м2, парты (до 100 чел.), стулья (до 150 чел.), ТВ (спутниковое 
телевидение), флипчарт,  муз.центр,  светомузыка, аудиосистема, караоке, возможно 
использование помещения для банкетного обслуживания 
3 бани, фитоцентр (фитованны, фитобочки, марматерапия), оборудованные костровища, 
беседки на берегу реки Чуя (5 малых, 9 средних, 4 больших со столами 8 и 6 метров под 
навесом), места под палатки 
футбольное поле, волейбольная площадка, турники, настольный теннис 
в 10 мин. ходьбы от базы находится продуктовый магазин 
2 благоустроенных душа, 12 благоустроенных туалетов с умывальниками, летние 
туалеты, для проживающих в неблагоустроенных номерах (душевые – платно) 

ЭкскурсииЭкскурсииЭкскурсииЭкскурсии    пешеходные, автомобильные, сплавы, конные прогулки, рыбалка 

Расчетный часРасчетный часРасчетный часРасчетный час    заселение в номер с 1200, освобождение номера до 0900  (возможно изменение 
расчетного часа по согласованию с администрацией комплекса) 

Графики заездовГрафики заездовГрафики заездовГрафики заездов    график заездов свободный 
минимальный заезд 2 суток 

ДоставкаДоставкаДоставкаДоставка    
на личном транспортена личном транспортена личном транспортена личном транспорте    

Рекомендуемая схема движения: до с. Усть-Сема по трассе № 1, 2, далее – по Чуйскому 
тракту 

ОсобОсобОсобОсобые условияые условияые условияые условия    юрты и мебель изготовлены из экологически чистых материалов «Blue Wolf Travel» 
Co.ltd. г.Улан-Батор (Монголия) по старинным эскизам древних монголов специально для 
ЭКО туркомплекса «Кочевник» 
возможно размещение с животными (по согласованию) 

 

 

 

 

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

    

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
    

1. Автостоянка: легковой / грузопассажирский 150 / 250 руб. в сутки 
2. Карта для шлагбаума (невозвратная) 100 руб. за шт. 
3. Камера хранения 50 руб. в сутки 
4. Баня, до 6 чел. 1500 руб. в час 
5. Простынь 50 руб. 1 шт. 
6. Веник 300 руб. 1 шт. 
7. Дрова 600 руб. за мешок (50 л) 
8. Душ 200 руб. за посещение 
9. Аренда конференц-зала 2000 руб. в час 

10. Аренда монгольской юрты (для мероприятий, банкетов) 2000 руб. в час, до 30 чел. 
11. Такси до с. Акташ 300 руб. в одну сторону 
12. Место под палатку 300 руб. в сутки с чел. 
13. Прачечная 500 руб. 1 закладка (до 8 кг) 
14. Заброска автотранспортом / на лошадях по договоренности  

 

 
 

 

 

 



Кочевник, ЭКО туркомплексКочевник, ЭКО туркомплексКочевник, ЭКО туркомплексКочевник, ЭКО туркомплекс    

Улаганский районУлаганский районУлаганский районУлаганский район    

 

 

Стоимость проживания     
за номер  в рублях, НДС не облагается     

стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 
 

 

Категории проживанияКатегории проживанияКатегории проживанияКатегории проживания    
небнебнебнеблагоустроенныелагоустроенныелагоустроенныелагоустроенные    частично благоустроенныечастично благоустроенныечастично благоустроенныечастично благоустроенные    благоустр.благоустр.благоустр.благоустр.    

ПериодПериодПериодПериод    Вид размещенияВид размещенияВид размещенияВид размещения    

АААА, Ю, Ю, Ю, Ю    Д2Д2Д2Д2    Д4Д4Д4Д4    Д6Д6Д6Д6    
ДС3 dblДС3 dblДС3 dblДС3 dbl    
ДС3 twinДС3 twinДС3 twinДС3 twin    

СТ dblСТ dblСТ dblСТ dbl    
СТ twinСТ twinСТ twinСТ twin    

    

1 чел 4000 2200 4000 6000 7500 5000 

2 чел2 чел2 чел2 чел    4040404000000000    2222222200000000    4040404000000000    6060606000000000    7575757500000000    5555000000000000    

3 чел 4000 - 4000 6000 7500 - 

4 чел 4000 - 4000 6000 - - 

5 чел - - - 6000 - - 

    
01.03.2301.03.2301.03.2301.03.23––––30.09.2330.09.2330.09.2330.09.23    

6 чел - - - 6000 - - 

 

 

 

 

 

Категории проживания 
 

Категории Категории Категории Категории 
проживанияпроживанияпроживанияпроживания    

Вид корпусовВид корпусовВид корпусовВид корпусов    
КолКолКолКол----во во во во 
местместместмест    

КолКолКолКол----во во во во 
комнаткомнаткомнаткомнат    

Тип кроватейТип кроватейТип кроватейТип кроватей    В номереВ номереВ номереВ номере    СанузелСанузелСанузелСанузел    Доп. местаДоп. местаДоп. местаДоп. места    

СТСТСТСТ    twintwintwintwin    
16161616 номеров номеров номеров номеров    

2 осн 1 
две 1,5-

спальные 

кресло или стул, стол, 
вешалка для одежды, 
телевизор, эл. чайник 

туалет, 
умывальник, душ 

нет 

СТСТСТСТ    dbldbldbldbl    
4444 номер номер номер номерffff    

отдельностоящий 2-
этажный корпус 

«Козерог»  
2 осн 1 2-спальная 

кресло или стул, стол, 
вешалка для одежды, 
телевизор, эл. чайник 

туалет, 
умывальник, душ 

нет 

ДС3ДС3ДС3ДС3    twintwintwintwin    
3 номера3 номера3 номера3 номера    

отдельностоящий 
благоустроенный 

дом 
3 осн 1 

две 1,5-
спальные и 1-

спальная 

стол, стулья, телевизор, 
эл. обогреватель, 

раковина, эл. чайник 

туалет, 
умывальник, душ 

нет 

ДС3ДС3ДС3ДС3    dbldbldbldbl    
3 номера3 номера3 номера3 номера    

отдельностоящий 
благоустроенный 

дом 
3 осн 1 

2-спальная и 1-
спальная 

стол, стулья, телевизор, 
эл. обогреватель, 

раковина, эл. чайник 

туалет, 
умывальник, душ 

нет 

АААА    
1 номер1 номер1 номер1 номер    

национальное 
алтайское жилище - 

аил 
4 осн 1 

четыре 
1-спальные 

стол, эл. чайник, печка на территории* нет 

ЮЮЮЮ    
4 номера4 номера4 номера4 номера    

национальное 
монгольское жилище - 

юрта 
4 осн 1 

четыре 
1-спальные 

тумбочки, стол, 
табуреты, эл. чайник, эл. 

обогреватель 
(конвектор) 

на территории* нет 

Д6Д6Д6Д6    
5 номеров5 номеров5 номеров5 номеров    

2-этажный дом из 
бруса (первый этаж) 

6 осн 1 
шесть 

1-спальных 

стол, стулья, набор 
посуды, печное 

отопление, 
электричество, эл. 

чайник 

умывальник – в 
номере; душ, 

туалет – на 
территории* 

нет 

Д4Д4Д4Д4    
11115555 номеров номеров номеров номеров    

10 ном. на втором эт. 2-
этажного дома 

5 ном. на 1 эт. 2-
этажного дома 

4 осн 
 

1 
четыре 

1-спальные 

стол, стулья, набор 
посуды, эл. 

обогреватель 
(конвектор), 

электричество, эл. 
чайник 

умывальник – в 
номере; душ, 

туалет – на 
территории 

нет 

Д2Д2Д2Д2    
22220 номеров0 номеров0 номеров0 номеров    

отдельностоящий 
летний домик на берегу

2 осн 1 
1,5-спальная и  

1-спальная 

стол, эл. обогреватель 
(конвектор), 

электричество, эл. 
чайник 

на территории* нет 

 

*2 благоустроенных душа, 12 благоустроенных туалетов с умывальниками, летние туалеты, пользование душевыми платно 


