
Корогон, туристический комплекс 

район Нижней Катуни 

 
Коротко о главном комплекс для спокойного семейного отдыха, большая оборудованная территория,  

открытый бассейн, спортивные площадки, инфраструктура для отдыха с детьми 
Сезонность работает только в летний период времени 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район 
Расстояние от Новосибирска: 512 км, от Барнаула: 338 км, от Горно-Алтайска: 95 км 
Ближайшие населенные пункты пос. Узнезя (700 м), с. Элекмонар (7 км) 
Ближайшие туркомплексы Салют (1 км), Ника (1,5 км) 
Удаленность от берега Катуни на берегу 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi нет 
Общее количество мест 148 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (А, К) 
неблагоустроенные номера (Д) 

Питание летнее кафе: комплексное питание, стоимость 1200 рублей (завтрак, обед, ужин), 
комиссионные не действуют 
оплата комплексного питания обязательна (при покупке путевки) 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет 
бесплатно без предоставления места с обязательной оплатой комплексного питания: от 
3 до 10 лет 
скидки на проживание: нет 
инфраструктура для детей: детская площадка, детский бассейн, детский мини-сад (аил) 
с воспитателем, детские стульчики в кафе 

Бассейн открытый, пользование бесплатно (для проживающих на т/к), естественный нагрев 
площадка для загара, лежаки, надувные круги для детей (бесплатно) 

Инфраструктура охраняемая автостоянка, камера хранения, гладильная комната, две бани, 
оборудованные костровища на берегу 
спортивные площадки (волейбол, мини-футбол, большой теннис), роллердром, прокат 
велосипедов, прокат роликов, прокат спортивного инвентаря, прокат настольных игр, 
настольный теннис, тренажерный комплекс (уличный) 
благоустроенные туалеты, благоустроенные душевые для проживающих в 
неблагоустроенных номерах (душевые бесплатно, работают по графику) 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1100, освобождение номера до 0900 

Графики заездов график заездов свободный 
минимальный заезд 2 суток 

Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до т/к «Корогон» 
из Новосибирска, 512 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 338 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. Усть-Сема (в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал») 
- с. Узнезя 
- ок. 700 м от с. Узнезя до вывески комплекса (по правую сторону от дороги, ориентир - 
серые каменные ворота) 

Особые условия комплекс не обслуживает корпоративные заезды 
 
 
 
 

Стоимость проживания  
за номер в рублях, НДС не облагается  

стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 
 

Период Вид размещения 
Категории проживания 

Питание благоустроенные неблагоустроенная 
А К Д 

 

09.06.23–26.08.23 

1взр 3400 4800 2000 1200 рублей 
 

завтрак, обед, 
ужин 

 

оплачивается 
обязательно 

1взр1реб (до 10 лет) 3400 4800 2000 
2взр 3400 4800 2000 
2взр1реб (до 10 лет) 3400 4800 2000 
3взр  4250 6000 2500 

 
 
 
 
 
 



Корогон, туристский комплекс 

район Нижней Катуни 

 
Категории проживания 

 

Категории 
проживания Вид корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей В номере Санузел Доп. места 

А 
27 номеров 

отдельностоящий 
летний домик 

2 осн 
1 доп 

1 1,5-спальная 
и 1-спальная 

шкаф-купе, столик, два стула, 
конвектор обогрева 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

за счет  
1,5-спальной 

кровати 

К 
 

2 номера 

номер в 2-
этажном 
коттедже 

2 осн 
1 доп 1 1,5-спальная 

и 1-спальная 

25 м2, шкаф, столик, стулья, 
телевизор, холодильник, 

чайник, конвектор обогрева 

туалет, умывальник, 
душевая кабина, фен 

за счет  
1,5-спальной 

кровати 

Д 
45 номеров 

отдельностоящий 
летний домик 

2 осн 
1 доп 1 1,5-спальная 

и 1-спальная 
шкаф-купе, столик, два стула, 

конвектор обогрева на территории* 
за счет  

1,5-спальной 
кровати 

 

* Благоустроенные туалеты и душевые, пользование душевыми бесплатно (работают по графику). 
 
 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автостоянка бесплатно только для проживающих 
2. Пользование бассейнами бесплатно только для проживающих 
3. Лежаки бесплатно только для проживающих 
4. Надувные круги (детские) бесплатно только для проживающих 
5. Детский мини-сад (с воспитателем) бесплатно только для проживающих 
6. Пользование спортивными площадками бесплатно только для проживающих 
7. Пользование гладильной комнатой бесплатно только для проживающих 
8. Баня (до 6 чел.) уточняется на месте  
9. Веник березовый уточняется на месте  

10. Стирка белья уточняется на месте  
11. Прокат велосипедов (взрослый / детский) уточняется на месте  
12. Настольный теннис (прокат ракеток) уточняется на месте  
13. Большой теннис (прокат ракеток) уточняется на месте  
14. Мяч (футбол, волейбол) уточняется на месте  
15. Прокат роликовых коньков (взр. / дет.) уточняется на месте  
16. Прокат самоката уточняется на месте  
17. Прокат «защиты» уточняется на месте  
18. Бадминтон (прокат ракеток) уточняется на месте  
19. Настольные игры уточняется на месте  
20. Фен уточняется на месте  
21. Мангал уточняется на месте  
22. Комплект дров уточняется на месте  
23. Уголь уточняется на месте  
24. Шампуры уточняется на месте  
25. Решетка для барбекю уточняется на месте  

 


