
Шале прискальный, отель 

Нижняя Катунь 

 
Коротко о главном современный комплекс с огромной лесной территорией (5 га), богатый выбор услуг, 

оздоровительные процедуры 
Сезонность работает с мая по август 
Расположение Республика Алтай, Майминский район, 475 км Чуйского тракта 
Расстояние от Новосибирска: 466 км, от Барнаула: 296 км, от Горно-Алтайска: 66 км 
Ближайшие населенные пункты с. Манжерок (5 км) 
Ближайшие туркомплексы Витязь (500 м) 
Удаленность от берега Катуни на берегу 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Теле2, Yota, Wi-Fi на территории 
Общее количество мест 180 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в коттеджах (К), работают с мая по август 
благоустроенный Гостевой дом (до 6 чел.), работает с мая по август 
неблагоустроенные шале (Шале), работают с мая по август 
стационарные палатки-шатры (Шатер), работают с июня по август 

Питание летний ресторан с баром: 130 мест, европейская кухня, заказное меню, детское меню, 
блинный бар, кофейня, возможен заказ комплексного питания стоимостью 400 рублей 
(завтрак), 600 рублей (обед), 500 рублей (ужин), работает с мая по август 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 2 лет 
скидки на проживание: не предусмотрены 
инфраструктура для детей: детский городок, детский бассейн 

Бассейн открытый, размер 4x4 м, артезианская вода, система комплексной очистки, площадка 
для загара, пользование бесплатно 

Инфраструктура автопарковка, охраняемая закрытая территория, прокат автомобиля (Datsun on-DO, 
Лада Гранта), конференц-зал (120 мест) 
баня на камнях в береговой зоне Катуни, сауна, спортивная площадка, концертная 
площадка, пляж на берегу Катуни 
молодильный центр (пантовые процедуры, оздоровительные процедуры, программы 
ЛФК, массаж, йодобромные, солевые, травяные и хвойные ванны, фитобар, фитобочка) 
для проживающих в неблагоустроенных номерах – благоустроенные туалеты и душевые, 
пользование бесплатно 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200 

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

в летний период времени, до отеля Шале прискальный 
из Новосибирска, 466 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 296 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 
- далее около 5 км до вывески отеля 

Особые условия возможно размещение с домашними животными некрупных пород (по 
предварительному согласованию), выгул – строго за территорией 

 
 

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

 
 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автопарковка бесплатно для проживающих 
2. Пользование бассейном бесплатно для проживающих 
3. Сауна уточняется на месте  
4. Баня на камнях 1500 руб. в час 
5. Прокат велосипеда уточняется на месте в час 
6. Прокат спортинвентаря уточняется на месте  
7. Пантовые процедуры уточняется на месте за процедуру 
8. Массаж уточняется на месте за сеанс 
9. Пантовая бочка уточняется на месте за процедуру 

10. Услуги визажиста уточняется на месте  
11. Ванны лечебные уточняется на месте  
12. Прокат автомобиля Datsun on-DO уточняется на месте  
13. Прокат автомобиля Лада Гранта уточняется на месте  
14. Место под палатку 750 руб. за место (до 4 чел.) 
15. Аренда конференц-зала 1000 руб. в час 
16. Аренда оборудования конференц-зала* 1000 руб. в день 

 
*проектор, экран, флип-чарт, микрофон, акустическая система 
 

 
 



Шале прискальный, отель 

Нижняя Катунь 

 
Стоимость проживания  

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

Период Вид размещения 
Категории проживания 

благоустроенные неблагоустроенные 
К Гостевой дом Шале Шатер 

 

28.04.23-30.09.23 

1 чел 3990 7000 2990 2890 
2 чел 3990 7000 2990 2890 
3 чел 3990 9000 - 2890 
4 чел - 9000 - 2890 
5 чел - 11000   
6 чел - 11000   

 

 
 

Категории проживания 
 

Категории 
проживания 

Вид  
корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей В номере Балкон Санузел Доп. 

места 

К 
20 номеров 

2-этажный 
коттедж  на 4-6 

номеров с 
отдельными 

входами 

3 осн 1 
три 1-

спальные 

шкаф, стол, набор посуды, 
журнальный столик, телевизор, 

чайник, печь СВЧ 
есть 

туалет, 
умывальник, 

душ 
нет 

Гостевой дом 
1 номер 

отдельностоящий 
коттедж 

4 осн 
2 доп 

3 
2-спальная, 

две 1-
спальные 

48 м2, гостиная и две спальные 
комнаты 

гостиная: диван, стол, стулья, 
телевизор, кухонная зона (гарнитур с 
мойкой, электроплита, чайник, набор 

посуды, холодильник) 

нет 

туалет, 
умывальник, 

душевая 
кабина 

диван 

Шале 
43 номера 

отельностоящее 
бунгало с 

беседкой для 
отдыха 

2 осн 1 
2-спальная 
или две 1-
спальные 

прихожая, зеркало, вешалка для 
одежды, тумба с зеркалом, настольная 

лампа, чайник, набор посуды, 
телевизор 

нет 
на 

территории* 
нет 

Шатер 
10 номеров 

стационарная 
палатка (шатер) 

3/4 
осн 

1 
три/четыре 
1-спальных 

топчана 

деревянный пол, ковролин, тумба с 
зеркалом, настольная лампа, вешалка 

для одежды 
нет 

на 
территории* 

нет 

 

* Благоустроенные туалеты и душевые, пользование бесплатно 

 


