
Рафт-Премьер, база отдыха 

район Нижней Катуни 

 
Коротко о главном удобное расположение, большая зеленая территория, песчаный пляж на берегу Катуни 
Сезонность работает только в летний период 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район 
Расстояние от Новосибирска: 499 км, от Барнаула: 327 км, от Горно-Алтайска: 104 км 
Ближайшие населенные пункты пос. Усть-Сема (11 км), с. Чепош (1 км), с. Аскат (6 км) 
Ближайшие туркомплексы Алтаир (500 м), Берель (1 км), Синегорье (1 км) 
Удаленность от берега Катуни на берегу 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi  на всей территории  
Общее количество мест 109 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные коттеджи на 2 номера (Семейный Люкс, Семейный полулюкс) 
неблагоустроенные бунгало и домики (Бунгало, ЛД) 

Питание летнее кафе-терраса: домашняя кухня, заказное меню, большой телевизор (спутниковое 
телевидение) 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: не предусмотрены  
инфраструктура для детей: игровая площадка, детский уголок в кафе 

Бассейн нет 
песчаный пляж на берегу Катуни 

Инфраструктура автостоянка 
русская баня, беседки на территории, мангальные зоны в береговой зоне, палаточный 
городок 
благоустроенный сан. блок (туалеты, душевые) для проживающих в неблагоустроенных 
номерах (душевые – бесплатно) 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1500, освобождение номера до 1200 
Графики заездов график заездов свободный 

минимальный заезд 2 суток,  выходные не разбиваются 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до б/о «Рафт-Премьер», от места остановки автобуса до базы 
отдыха туристы идут пешком (200 м) 
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 

координаты GPS: 
85.960373 / 51.958182 
рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- с. Майма 
- с. Манжерок 
- с. Усть-Сема (в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал») 
- с. Чепош 
- ок. 1 км от с. Чепош до вывески комплекса (по правой стороне от дороги) 

Особые условия возможно размещение с собаками некрупных пород (до 9 кг) по согласованию с 
администратором, выгул – строго за территорией, стоимость пребывания 1000 рублей 
(вне зависимости от продолжительности заезда) 

 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автостоянка охраняемая бесплатно для проживающих 
2. Беседка с мангалом 600 руб. за 2 часа 
3. Мангальные зоны на берегу бесплатно для проживающих 
4. Баня (до 6 чел.) 2500 руб. в час, минимум 2 часа 
5. Веник для бани (березовый / дубовый) 300 / 400 руб. за шт. 
6. Уголь древесный 200 руб. за упаковку 
7. Дрова костровые 200 руб. за мешок 
8. Дрова березовые 250 руб. за вязанку 
9. Жидкость для розжига 200 руб. за бутылку 

10. Решетка для гриля 800 руб. за шт. 
11. Шампуры (6 шт.) 600 руб. в сутки 
12. Стирка 300 руб. за закладку 
13. Место под палатку 2/4 местную 1000/2000 руб. в сутки за место 

 
 
 
 
 
 
 



Рафт-Премьер, база отдыха 

район Нижней Катуни 

 
Стоимость проживания 

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

 

Период Вид размещения 
Категории проживания 

благоустроенные неблагоустроенные 
Семейный Л Семейный ПЛ Бунгало ЛД 

 

28.04.23-30.09.23 

1 чел. 12000 10000 3750 2750 
2 чел. 12000 10000 3750 2750 
3 чел. 12000 10000 3750 - 
4 чел. 12000 10000 - - 
5 чел. 13000 11000 - - 
6 чел. 14000 12000 - - 

 
 
 

Категории проживания 

 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Санузел 
Доп. 

места 

Семейный Люкс 
 

3 номера 
благоустроенный 

коттедж 
1 этаж – Семейный 

Люкс 
2 этаж – Семейный 

полулюкс 

4 осн 
2 доп 

4 
две 2-

спальные 

45 м2, две спальные комнаты, 
столовая, каминный зал 

в спальных комнатах – 
тумбочки, в столовой – кухонный 

уголок, мультиварка, 
холодильник, чайник, печь СВЧ, 

шкафчики, стол, стулья 
в каминном зале – камин 

(прилагается вязанка дров), 
телевизор, диван 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

диван 

Семейный  Полулюкс 
 

3 номера 
4 осн 
2 доп 

2 
две 2-

спальные 

40 м2, две спальные комнаты 
в одной комнате – тумбочка, 

диван, телевизор 
во второй комнате – кухонный 

уголок с мойкой, мультиварка, 
чайник, печь СВЧ, мини-

холодильник, шкафчик, стол, 
стулья 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

диван 

Б 
 

15 номеров 

отдельностоящий 
домик-бунгало в 
береговой зоне 

3 осн 1 
2-спальная и 
1-спальная 

шкаф, стол 
 

на территории 
(благоустроенный 

санблок, 
умывальники, 

туалеты, душевые, 
пользование 
бесплатно) 

нет 

ЛД 
 

20 номеров 
отдельностоящий 

летний домик 
2 осн 1 

2-спальная 
или две 1-
спальные 

столик 

на территории 
(благоустроенный 

санблок, 
умывальники, 

туалеты, душевые, 
пользование 
бесплатно) 

нет 

 


