
Роял Комфорт, усадьба 

район Чемала 

 

Коротко о главном спокойный комфортный отдых, оборудованная территория, открытый бассейн,  хорошие 
возможности для обслуживания корпоративных заездов 

Сезонность работает c мая по сентябрь 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал 
Расстояние от Новосибирска: 525 км, от Барнаула: 355 км, от Горно-Алтайска: 125 км 
Ближайшие населенные пункты с. Чемал (0 м) 
Ближайшие туркомплексы Чемальское заречье (1 км), Марьин остров (2 км), Ареда -1 (9 км) 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi  в холле, у стойки регистрации 
Общее количество мест 180 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (Л, СТ+, СТ) 
благоустроенные номера: (Д, Д№7, Д new, Кедр Люкс) 

Питание кафе: комплексное питание, стоимость питания: 500 рублей (завтрак, 900-1100), 1000 
рублей (обед, 1300-1800), 1000 рублей (ужин, 1800-2100), комиссионные не действуют 
ресторан с ВИП-залом: заказное меню (средний чек – 2000 руб.) 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 7 лет 
бесплатно на дополнительном месте в номере категории Л до 14 лет, с оплатой при 
заселении комплекта постельного белья (350 рублей) 
скидки на проживание: до 14 лет (только на дополнительных местах) 
инфраструктура для детей: игровая площадка, детская комната, детское отделение в 
бассейне 

Бассейн открытый, пользование бесплатно, размер 10х25 м, естественный нагрев, подсветка, 
фонтан, площадка для загара (лежаки за доп. плату) 
для посещения бассейна при заселении в усадьбу необходимо приобрести пластиковый 
браслет, стоимость браслета ок. 100 руб. 

Инфраструктура автостоянка, беседки для отдыха, мангалы 
5 русских бань, бильярд, настольный теннис 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, вертолетные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1300, освобождение номера до 1100 
Графики заездов график заездов свободный, минимальный заезд 2 суток 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до с. Чемал (центр, телеграф), далее туристы добираются на 
такси (6 км) 
из Новосибирска, 523 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 353 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. Чемал; 
- на развилке на выезде из села – направо, до нового моста через р. Чемал; 
- после моста через р. Чемал – налево, ок. 100 м до проселочной улочки, ведущей к 
усадьбе (гостиничный корпус видно с дороги) 

Особые условия возможно размещение с животными (необходимо предварительное согласование), 
стоимость пребывания животного 300 руб. в день 

 
 
 
 

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

 

Период Вид размещения 

Категории проживания (благоустроенные) 
гостиничный корпус домики 

Л СТ+ СТ Э Д Д 
№ 9,10 Д new Кедр 

Люкс 
 

28.04.23-30.09.23 

1 чел 9000 5500 5000 4500 7000 7500 6500 9000 
2 чел 9000 5500 5000 4500 7000 7500 6500 9000 
доп. место (взрослый)* 350* 800* 800* - 350* 350* - 350* 
доп. место (реб. до 14 лет)* 350* 600* 600* - 350* 350* - 350* 

 
*оплата проживания на дополнительных местах производится на месте, при заселении 
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Категории проживания 

 

Категории 
проживания Вид корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат Тип кроватей В номере Санузел 

Доп. 
места 

Л  

 

2 номера 

4-этажный 
гостиничный 

корпус 
 

2 осн 
2 доп 2 2-спальная 

гостиная: телевизор, журнальный 
столик, шкаф, кухонная зона 

(раковина, чайник, холодильник); 
спальня: 

комод, банкетка 

два санузла: 
в первом - туалет, 

умывальник, душевая 
кабина, биде; 

во втором – туалет, 
умывальник 

диван 

СТ+ 

 

3 этаж 

 

20  номеров 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
телевизор, комод, банкетка, 
журнальный столик, шкаф, 

холодильник, чайник 

туалет, умывальник, 
ванна 

раскла- 
душка 

СТ 

 

1,2 этажи 

 

16  номеров 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
телевизор, журнальный столик, 

шкаф, холодильник, две тумбочки, 
чайник 

туалет, умывальник, 
ванна 

раскла-
душка 

Э 

 

4 этаж 

 

33  номера 
2 осн 1 

2-спальная  
или 

две 1-спальные 

телевизор, журнальный столик, две 
тумбочки, чайник 

туалет, умывальник, 
ванна нет 

Д 

 

7 номеров 

отдельностоящй 
дом из бруса с 

верандой 

2 осн 
2 доп 1 2-спальная 

тумбочки, шкаф, чайный столик, 
стулья, телевизор, холодильник, 

чайник 

туалет, умывальник, 
душевая кабина диван 

Д №9,10 

 

2 номера 

отдельностоящй 
дом из бруса с 

террасой 

2 осн 
2 доп 

1 2-спальная 
тумбочки, шкаф, чайный столик, 
стулья, телевизор, холодильник, 

чайник 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

диван 

Д new 

 

8 номеров 

1-этажный 
корпус из бруса 

на 8 номеров 
2 осн 1 2-спальная 

шкаф, тумбочки, чайный столик, 
стулья, телевизор, холодильник, 

чайник 

туалет, умывальник, 
ванна, фен 

нет 

Кедр Люкс 

 

1 номер 
отдельностоящй 

дом из кедра 
2 осн 
2 доп 

2 2-спальная 

тумбочка, камин, телевизор, шкаф, 
стол, стулья, кухонная зона 

(двухкамерный  холодильник, 
чайник, плита) 

туалет, умывальник, 
биде, душевая кабина 

диван 

 
 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Посещение бассейна  бесплатно для проживающих в усадьбе 
2. Посещение бассейна  (взрослый/детский) 400 / 100 руб. для не проживающих в усадьбе 
3. Автостоянка бесплатно для проживающих в усадьбе 
4. Беседки, мангалы уточняется на месте  
5. Детская игровая комната бесплатно для проживающих в усадьбе 
6. Баня «Генеральская» у бассейна,  до 6 чел. уточняется на месте  
7. Баня «Три сестры» у бассейна, до 6 чел. уточняется на месте  
8. Баня «Уединенная», до 6 чел. уточняется на месте  
9. Веник (березовый / дубовый) уточняется на месте  

10. Вязанка дров / древесный уголь уточняется на месте  
11. Жидкость для розжига уточняется на месте  
12. Решетка для гриля уточняется на месте  
13. Шампуры уточняется на месте  
14. Утюг / фен уточняется на месте  
15. Чайник уточняется на месте  
16. Обогреватель уточняется на месте  
17. Шезлонг уточняется на месте  
18. Прокат велосипеда уточняется на месте  
19. Детская кроватка уточняется на месте  
20. Комплект постельного белья 350 руб. в сутки 
21. Полотенце уточняется на месте  
22. Тапочки уточняется на месте  
23. Шампунь / гель для душа уточняется на месте  
24. Стирка белья уточняется на месте  
27. Бильярд (до 2300 / после 2300) 400 / 800 руб. в час 
28. Теннис (до 2200 / после 2200) 100 / 200 руб. в час 

 


