
Манжерок, парк-отель 

район Нижней Катуни 

 
Коротко о главном отель для семейного отдыха,  удобное расположение, берег Катуни 
Сезонность  работает круглогодично 
Расположение Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок 
Расстояние от Новосибирска: 461 км, от Барнаула: 291 км, от Горно-Алтайска: 61 км 
Ближайшие населенные пункты с. Манжерок (0 км), с. Соузга (15 км), с. Усть-Муны (19 км), с. Барангол (23 км) 
Ближайшие туркомплексы Манжерок т/к (200 м) 
Удаленность от берега Катуни 200 м 
Сотовая связь и интернет МТС, БиЛайн, Wi-Fi на всей территории и в номерах 
Общее количество мест 96 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (Люкс, Полулюкс, Стандарт в коттеджах и гостиничном 
корпусе, работают круглогодично) 

Питание ресторан: свободный выбор блюд по меню, балканская кухня, русская кухня, 
итальянская кухня, ресторан работает с 900 до 2300 

в стоимость обслуживания включен завтрак 
Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 7 лет 

скидки на проживание: нет 
инфраструктура для детей: детская площадка 

Бассейн открытый, естественный нагрев, система очистки воды, площадка для загара (шезлонги) 
Инфраструктура охраняемая парковка (бесплатно), конференц-зал (63 м2) 

банный комплекс (сауна, хаммам, бассейн, комната отдыха), оздоровительные услуги 
(массаж, фитобочка, пантовая бочка), крытая веранда для приготовления барбекю 
бильярд, настольный теннис, прокат велосипедов, прокат лошадей, в зимний период 
времени - прокат беговых лыж 

Экскурсии пешеходные, 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 парк-отеля «Манжерок» 
из Новосибирска, 461 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 291 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 
- на въезде в село - направо, по указателю парк-отеля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Манжерок, парк-отель 

район Нижней Катуни 

 
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 СТ 
№21,35,54 

СТ 
№13 

СТ 
№14 

СТ 
c балк. ПЛ 

ПЛ 
c балк. Л Л 

№25 
Л 95 

c балк. 
 

08.01.23-27.04.23 
 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел 4000 4000 3000 3500 4500 4500 5000 6500 6500 7500 
2 чел 4000 4000 3000 3500 4500 4500 5000 6500 6500 7500 
3 чел - 5500 - - - 6000 6500 8000 8000 9000 
4 чел - - - - - 7500 8000 9500 9500 10500 
5 чел - - - - - - - 11000 - 12000 
6 чел - - - - - - - - - 13500 

 

08.01.23-27.04.23 
 

Пт,Сб 

1 чел 4500 4500 3500 4000 5000 5000 5500 7500 7500 8500 
2 чел 4500 4500 3500 4000 5000 5000 5500 7500 7500 8500 
3 чел - 6000 - - - 6500 7000 9000 9000 10000 
4 чел - - - - - 8000 8500 10500 10500 11500 
5 чел - - - - - - - 12000 - 13000 
6 чел - - - - - - - - - 14500 

 

28.04.23-09.05.23 

1 чел 5800 5800 4000 4500 7000 6500 8700 10500 10500 11000 
2 чел 5800 5800 4000 4500 7000 6500 8700 10500 10500 11000 
3 чел - 7300 - - - 8000 10200 12000 12000 12500 
4 чел - - - - - 9500 11700 13500 13500 14000 
5 чел - - - - - - - 15000 - 15500 
6 чел - - - - - - - - - 17000 

 

10.05.23-25.05.23 

1 чел 5000 5000 3500 4000 6000 5500 7700 9500 9500 10000 
2 чел 5000 5000 3500 4000 6000 5500 7700 9500 9500 10000 
3 чел - 6500 - - - 7000 9200 11000 11000 11500 
4 чел - - - - - 8500 10700 12500 12500 13000 
5 чел - - - - - - - 14000 - 14500 
6 чел - - - - - - - - - 16000 

 

26.05.23-24.09.23 
 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел 5000 5000 3500 4000 6000 5500 7700 9500 9500 10000 
2 чел 5000 5000 3500 4000 6000 5500 7700 9500 9500 10000 
3 чел - 6500 - - - 7000 9200 11000 11000 11500 
4 чел - - - - - 8500 10700 12500 12500 13000 
5 чел - - - - - - - 14000 - 14500 
6 чел - - - - - - - - - 16000 

 

26.05.23-24.09.23 
 

Пт,Сб 

1 чел 5800 5800 4000 4500 7000 6500 8700 10500 10500 11000 
2 чел 5800 5800 4000 4500 7000 6500 8700 10500 10500 11000 
3 чел - 7300 - - - 8000 10200 12000 12000 12500 
4 чел - - - - - 9500 11700 13500 13500 14000 
5 чел - - - - - - - 15000 - 15500 
6 чел - - - - - - - - - 17000 

 

 
 

 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Охраняемая парковка  бесплатно только для проживающих 
2. Посещение бассейна бесплатно только для проживающих 
3. Банный комплекс (сауна, хамам, бассейн) 2000 руб. в час 
3. Фитобочка 800 руб. сеанс 45 мин 
5. Пантовая бочка 1200 руб. сеанс 45 мин 
6. Общий массаж 1500 руб. сеанс 60 мин 
7. Другие виды массажа уточняется на месте  
8. Настольный теннис 200 руб. в час 
9. Прокат велосипедов (взрослый/детский) 300/150 руб. в час 

10. Прокат лошадей от 600 руб. в час 
11. Мангальгая зона (большая/маленькая) 300/150 руб. в час 
12. Аренда конференц-зала 6000 / 3000 руб. в час, 1-й / последующие часы 

 
 
 



Манжерок, парк-отель 

район Нижней Катуни 

 
 

Категории проживания 
 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере 
 

Балкон 
Санузел 

Доп. 
места 

ПЛ c балк. 
 

№1,2,3 

Корпус №0 
2-этажный деревянный коттедж, 

все номера имеют отдельный 
вход 

на 1-м этаже: 2 номера ПЛ с балк.
на 2-м этаже: 1 номер ПЛ с балк., 

1 номер СТ с балк. 

2 осн 
2 доп 1 2-спальная 

25 м2, витражное окно, 
прихожая, тумбочки, 

диван, телевизор, 
чайник 

да 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван 

СТ c балк. 
 

№4 
2 осн 
1 доп 1 две 

1-спальные 

21 м2, витражное окно, 
прихожая, тумбочки, 

стол, стулья, 
телевизор, чайник 

да 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

раскла-
душка 

СТ 
 

№11 

Корпус №1 
2-этажный коттедж 

работает круглогодично 
 

на 1-м этаже – 2 жилых номера 
(СТ) 

 

на 2-м этаже - 3 жилых номера 
(СТ), есть общий балкон 

2 осн 1 2-спальная 

1 этаж, 18 м2, 
прихожая, тумбочки, 

стол, стулья, 
телевизор, чайник 

нет 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

нет 

СТ 
 

№12 
2 осн 1 две 

1-спальные 

1 этаж, 18 м2, 
прихожая, тумбочки, 

стол, стулья, 
телевизор, чайник 

нет 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

нет 

СТ 13 
 

№13 
2 осн 1 2-спальная 

2 этаж, 9,6 м2, 
прихожая, тумбочки, 

телевизор, чайник 
да 

общий на 2 
номера: туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

нет 

СТ 14 
 

№14 
2 осн 1 две 

1-спальные 

2 этаж, 13,3 м2, 
прихожая, тумбочки, 

телевизор, чайник 
нет 

общий на 2 
номера: туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

нет 

СТ 
 

№15 
2 осн 1 2-спальная 

2 этаж, 16 м2, 
прихожая, тумбочки, 

стол, стулья, 
телевизор, чайник 

нет 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

нет 

ПЛ 
 

№22 
Корпус №2 (главный, временно 

не работает) 
3-этажный гостиничный корпус 

работает круглогодично 
 

на 1-м этаже – 
администраторская, ресторан, 

бильярд 
 

на 2-м этаже - 5 жилых номеров 
(ПЛ, Л) 

 

на 3-м этаже – 1 жилой номер (Л), 
конференц-зал 

2 осн 
2 доп 1 2-спальная 

2 этаж, 28 м2 

диван, тумбочки, 
шкаф-купе, 

журнальный столик, 
косметический столик, 

телевизор, 
холодильник, чайник 

нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван 

Л 
 

№№21,23,24,26 
2 осн 
3 доп 2 2-спальная 

2 этаж, 36,5-46 м2 

диван, 1-спальная 
кровать, тумбочки, 

шкаф-купе, 
журнальный столик, 

косметический столик, 
два телевизора, 

холодильник, чайник 

нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван, 
1-сп. 

кровать 

Л 25 
 

№25 
2 осн 
2 доп 2 2-спальная 

2 этаж, 33,5 м2 

диван, тумбочки, 
шкаф-купе, 

журнальный столик, 
косметический столик,  

два телевизора, 
холодильник, чайник 

да 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван 

ПЛ 
 

№31,32 

Корпус №3 
2-этажный коттедж 

работает круглогодично 
 

на 1-м этаже – 2 жилых номера 
(ПЛ) 

 

на 2-м этаже - 3 жилых номера 
(СТ) 

2 осн 
2 доп 1 2-спальная 

1 этаж, 26 м2, 
диван, тумбочки, 

шкаф-купе, 
журнальный столик, 

стол, стулья, 
телевизор, 

холодильник, чайник 

нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван 

СТ 
 

№33,34 
2 осн 1 2-спальная 

2 этаж, 20-22 м2, 
прихожая, тумбочки, 

шкаф-купе, стол, 
стулья, телевизор, 

чайник 

нет 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

нет 

СТ 35 
 

№35 
2 осн 
1 доп 1 2-спальная 

2 этаж, 22 м2, 
диван, тумбочки, 

шкаф-купе, 
журнальный столик, 

стол, стулья, 
телевизор, чайник 

нет 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

диван 

 
 
 



Манжерок, парк-отель 

район Нижней Катуни 

 
 
 

Категории проживания 
 

Категории 
проживания Вид корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей В номере 

 
Балкон Санузел 

Доп. 
места 

СТ 
 

№41 

Корпус №4 
2-этажный коттедж, 

работает в летний период 
времени 

на 1-м этаже – два жилых номера 
с отдельными входами (СТ, ПЛ) 

 

на 2-м этаже - два жилых номера 
с отдельными входами (СТ) 

2 осн 1 две 
1-спальные 

1 этаж, 17 м2, 
отдельный вход, 

веранда, прихожая, 
тумбочки, стол, стулья, 
телевизор, чайник, на 
веранде – стол, стулья 

веранда 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

нет 

ПЛ 
 

№42 
2 осн 
2 доп 1 2-спальная 

1 этаж, 23 м2, 
отдельный вход, 

веранда, прихожая,  
диван, тумбочки, стол, 

стулья, телевизор, 
холодильник, чайник, на 
веранде – стол, стулья 

веранда 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван 

СТ 
 

№43, 44 
2 осн 1 две 

1-спальные 

2 этаж, 20 м2, 
отдельный вход, 

прихожая, тумбочки, 
стол, стулья, телевизор, 

чайник, на балконе – 
стол, стулья 

да 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

нет 

ПЛ 
 

№51,52 Корпус №5 
2-этажный коттедж 

работает круглогодично 
 

на 1-м этаже – общий холл с 
оборудованным кухонным 

уголком (холодильник, печь СВЧ, 
электрическая плита, чайник, 

мойка, набор посуды, стол, 
стулья, диван, телевизор), 2 

жилых номера (ПЛ) 
 

на 2-м этаже - 3 жилых номера 
(СТ, ПЛ) 

2 осн 
2 доп 1 2-спальная 

1 этаж, 22 м2, 
диван, тумбочки, шкаф, 
стол, стулья, телевизор, 

холодильник, чайник 

нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван 

СТ 
 

№53 
2 осн 1 две 

1-спальные 

2 этаж, 18,2 м2, 
тумбочки, стол, стулья, 

телевизор, чайник 
нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
нет 

СТ 54 
 

№54 
2 осн 
1 доп 1 2-спальная 

2 этаж, 22,5 м2, кресло-
кровать, тумбочка, 
шкаф, стол, стулья, 

телевизор, 
холодильник, чайник 

нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

кресло-
кровать

ПЛ 
 

№55 
2 осн 
2 доп 1 две 

1-спальные 

2 этаж, 22 м2, диван, 
тумбочки, шкаф, стол, 

стулья, телевизор, 
холодильник, чайник 

нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван 

СТ 
 

№61,62 

Корпус №6 
3-этажный коттедж 

работает круглогодично 
на 1-м этаже – банный комплекс 

(сауна, массажный кабинет, 
прачечная) 

на 2-м этаже - 4 жилых номера 
(СТ, ПЛ) 

на 3-м этаже – админ. помещения 

2 осн 1 две 
1-спальные 

2 этаж, 14/16 м2 

тумбочки, шифоньер, 
стол, стулья, телевизор, 

чайник 

нет 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

нет 

ПЛ 
 

№63,64 

2 осн 
2 доп 

 
1 две 

1-спальные 

2 этаж, 23 м2, 
диван, тумбочки, 

журнальный столик или 
стол со стульями, 

шифоньер, телевизор, 
холодильник, чайник 

нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван 

ПЛ с балк 
 

№71,72,73,74,81
,82,83,84 

Корпус №7,8 
2-этажный каменный коттедж 

на каждом этаже по 2 номера ПЛ 
с балк. (с отдельными входами) 

2 осн 
2 доп 

1 
2-

спальная 

24 м2, прихожая, 
тумбочки, диван, стол, 
стулья, шкаф, чайник, 

телевизор, холодильник

да 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван 

ПЛ с балк 
 

№91,92,93,94 
Корпус №9 

3-этажный каменный коттедж 
на 1-м этаже – 2 номера ПЛ с 

балк, 
на 2-м этаже – 2 номера ПЛ с 

балк., 2 номера СТ с балк. 
на 3-м этаже – 1 номер Л с балк. 

(вид на Катунь) 
на берегу Катуни 

в цокольном этаже – админ. 
помещения 

2 осн 
2 доп 1 2-спальная 

27 м2, витражное окно, 
прихожая, тумбочки, 

диван, стол, стул, 
журнальный столик, 

шкаф, чайник, 
телевизор, холодильник

да 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

диван 

Л с балк. 
 

№95 
2 осн 
4 доп 2 2-спальная 

57 м2, витражное окно, 
прихожая, тумбочки, 

два дивана, стол, 
стулья, журнальный 

столик, шкаф, чайник, 
телевизор, холодильник

да 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

2 дивана

СТ с балк 
 

№96,97 
2 осн 1 2-спальная 

19 м2, витражное окно, 
прихожая, тумбочки, 

стол, стулья, 
журнальный столик, 

шкаф, чайник, 
телевизор, холодильник

да 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты 

нет 

 
 

 


