
Славная, усадьба 

район Чемала 

 
Коротко о главном база для спокойного семейного отдыха на берегу Катуни, удобное расположение, 

благоустроенная территория 
Сезонность работает с мая по сентябрь 
Расположение Республика Алтай, 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 Эдельвейс (800 м), Лазурный берег (1 км), Усадьба Кедр (1,5 км) 
Удаленность от берега Катуни на берегу 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории 
Общее количество мест 88 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (СТ, К) 
коттедж для компании (Купеческий дом) 

Питание кафе - столовая: заказное меню 
Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 

скидки на проживание: не предусмотрены 
инфраструктура для детей: детская игровая площадка, детский бассейн (с подогревом) 

Бассейн открытый, с подогревом, пользование бесплатно (для проживающих в усадьбе) 
площадка для загара, шезлонги 

Инфраструктура охраняемая автостоянка, 3 русские бани с верандой, комнатой отдыха и камином, места 
для отдыха с мангалами 
2 бильярда, спортивная площадка (баскетбол, волейбол), тренажерный зал, бадминтон, 
настольный теннис, настольные игры 
в кафе есть спутниковое телевидение (НТВ – Плюс) с возможностью просмотра фильмов, 
а так же детских, спортивных, научно-познавательных каналов 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1100 
Графики заездов график заездов свободный 

минимальный заезд 2 суток 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до с. Чемал (въезд в село), далее туристы идут пешком или 
добираются на такси (250 м) 
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. Соузга 
- с. Усть-Сема (в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал») 
- с. Чемал 
- на въезде в село, сразу за АЗС «Лукойл» - поворот направо 
- ок. 200 м, по сельской улице, прямо до ворот усадьбы 

Особые условия возможно размещение с животными (за доп. плату, 300-500 рублей в сутки, в 
зависимости от размера животного), выгул – строго за территорией 

 
 
 

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

 

Период Вид размещения 

Категории проживания 
благоустроенные 

К СТ К  
(Купеческий дом) 

 

29.04.23–30.09.23 

1 чел. 10000 5000 30000 
2 чел. 10000 5000 30000 
3 чел. 10000 6000 30000 
4 чел. 10000 - 30000 
5 чел. 11000 - 30000 
6 чел. 12000 - 30000 
7 чел. - - 30000 
8 чел. - - 30000 
9 чел. - - 31000 
10 чел. - - 32000 
11 чел. - - 33000 
12 чел. - - 34000 

 
 
 



Славная, усадьба 

район Чемала 

 
Категории проживания 

 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Балкон Санузел 
Доп. 

места 

К  

 

10 номеров 
2-уровневый 

коттедж из кедра 
4 осн 
2 доп 

3 
две 

2-спальные 

первый этаж – комната 
отдыха: мягкая мебель, 
телевизор, холодильник, 

теплый пол, веранда;  
второй этаж - две спальные 

комнаты, в каждой - 
телевизор 

есть 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

диван 

СТ 

 

20 номеров 

летний 
благоустроенный 
дом из кедра на 2 

номера 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
шкаф, тумбочка, зеркало, 
телевизор, холодильник 

нет 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

раскла- 
душка 

К VIP 

 

Купеческий 
дом  

 

1 номер 

отдельностоящий 
2-этажный 

коттедж из кедра 
(полностью) с 
собственной 

баней и беседкой 
(барбекю, плита 

на дровах) 

8 осн 
4 доп 

5 
четыре 

2-спальные 

1 этаж: гостиная с кухонным 
уголком (холодильник, эл. 

чайник-самовар, СВЧ-печь, 
набор посуды), зона отдыха, 

мягкая мебель, 2 
телевизора; 

2 этаж: четыре спальные 
комнаты 

общий, 
на 2 

этаже 

на каждом 
этаже: туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

два 
дивана 

 
 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Охраняемая автостоянка бесплатно только для проживающих 
2. Посещение бассейнов бесплатно только для проживающих 
3. Пользование мангалом бесплатно только для проживающих 
4. Волейбольная площадка бесплатно только для проживающих 
5. Тренажерный зал бесплатно только для проживающих 
6. Мяч футбольный/ волейбольный уточняется на месте  
7. Баня  уточняется на месте  
8. Баня VIP  уточняется на месте  
9. Простыни для бани уточняется на месте  

10. Веник березовый /дубовый уточняется на месте  
11. Уголь древесный уточняется на месте  
12. Жидкость для розжига уточняется на месте  
13. Комплект дров для мангала уточняется на месте  
14. Дополнительный комплект белья уточняется на месте  
15. Шахматы, шашки, нарды уточняется на месте  
16. Настольный теннис/бадминтон уточняется на месте  
17. Бильярд уточняется на месте  

 
 

 


