
Синегорье, туристический комплекс 

район Нижней Катуни 

 
Коротко о главном небольшая благоустроенная территория, удобное расположение, большой выбор услуг 
Сезонность работает с мая по сентябрь 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район  
Расстояние от Новосибирска: 500 км, от Барнаула: 328 км, от Горно-Алтайска: 105 км 
Ближайшие населенные пункты с. Усть-Сема (12 км), с. Чепош (2 км) 
Ближайшие туркомплексы Берель (100 м), Царство (150 м), Турсиб (2 км), Катунь (3 км) 
Удаленность от берега Катуни 300 м 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на всей территории 
Общее количество мест 68 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в деревянных коттеджах (СТ, ПЛ) 
отдельностоящие благоустроенные дома из бруса (Л) 

Питание летнее кафе: комплексное питание, стоимость питания: 300 рублей (завтрак), 700 рублей 
(обед), 600 рублей (ужин), комиссионные не действуют 
бар: безалкогольные и слабоалкогольные напитки 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: не предусмотрены 
инфраструктура для детей: детская площадка, батуты, надувные горки в бассейне 

Бассейн открытый, естественный нагрев, площадка  для загара, зонтики, лежаки 
пользование бесплатно (для проживающих) 

Инфраструктура охраняемая парковка, две бани, прачечная 
8 оборудованных зон для приготовления барбекю (мангал, столик, скамейки), 
настольные игры, прокат спортивного инвентаря 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1300, освобождение номера до 1000 

Графики заездов график заездов свободный 
минимальный заезд 2 суток 

Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до т/к «Синегорье» 
из Новосибирска, 500 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 328 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки 
уточняется 

Доставка 
на личном транспорте 

GPS координаты: 
51.571944, 85.903056 
51°34'19", 85°54'11" 
рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- с. Майма 
- с. Манжерок 
- с. Усть-Сема (в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал») 
- с. Чепош 
- ок.2 км от с. Чепош до вывески базы (по левой стороне от дороги, напротив т/к 
«Берель») 

 

 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Охраняемая парковка бесплатно только для проживающих 
2. Пользование бассейном  бесплатно только для проживающих 
3. Батут, надувные горки для детей бесплатно только для проживающих 
4. Баня (до 4 человек) 1000 руб. в час, заказ от 2-х часов 
5. Баня (5-й чел. и последующие) 150 руб. с человека в час 
6. Веник для бани (березовый) 150 руб. за шт. 
7. Прокат обогревателя  150 руб. в сутки (с 01.06 по 30.08) 
8. Аренда зоны для барбекю бесплатно 2 часа 
9. Беседка большая 400 руб. в час 
10. Дрова 100 руб. за комплект 
11. Прачечная бесплатно только для проживающих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Синегорье, туристический комплекс 

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 
Л ПЛ СТ 

 

29.04.23-31.05.23 
01.09.23-30.09.23 

 5000 4000 3500 
2 чел. 5000 4000 3500 
3 чел.* 5000 4000 3500 
4 чел.* 5000 4000 - 

01.06.23–31.08.23 

1 чел. 6000 5000 3500 
2 чел. 6000 5000 3500 
3 чел.* 6000 5000 3500 
4 чел.* 6000 5000 - 

 

 
 

Категории проживания 
 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Санузел Доп. места 

Стандарт 
16 номеров 

утепленные домики из 
бруса на 2 номера с 

общей верандой 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
тумбочка, зеркало, полка для 

обуви, телевизор   
туалет, 

умывальник, душ 
диванчик 

Полулюкс 
4 номера 

отдельностоящие 
утепленные домики из 

бруса с верандой 

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная 

шкаф-купе, столик, зеркало, 
полка для обуви, телевизор , 

холодильник, чайник, 
мультиварка, набор посуды   

туалет, 
умывальник, душ 

диван 

Люкс 
7 номеров 

отдельностоящие 
утепленные домики из 

бруса 

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная 

шкаф-купе, столик, зеркало, 
полка для обуви, телевизор, 

холодильник, чайник, 
микроволновая печь, 

мультиварка, набор посуды 

туалет, 
умывальник, душ 

диван 

 
 
 

 
 
 
 


