
Тэнери, горный отель 

район Нижней Катуни 

 

Коротко о главном спокойный отдых на берегу Катуни, большая ухоженная территория (5 га) 
Сезонность работает круглогодично 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район 
Расстояние от Новосибирска: 509 км, от Барнаула: 335 км, от Горно-Алтайска: 77 км 
Ближайшие населенные пункты с. Аскат (2 км) 
Ближайшие туркомплексы Заповедный бор (300 м) 
Удаленность от берега Катуни на берегу 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на всей территории и в номерах 
Общее количество мест 30 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в коттедже (ПЛ) 
благоустроенные коттеджи для 2-6 человек (Коттедж для двоих, Семейный дом, 
Ярослав, Дубрава, Коттедж для двоих, Дом хозяина) 

Питание летнее кафе: европейская кухня, блюда из дичи и местной рыбы, заказное меню, с 800 до 
2200 , работает только в летний период, в межсезонье организована доставка блюд в 
номера 
коттеджи «Семейный дом», «Ярослав», «Дом хозяина»  оборудованы собственными 
кухнями (подробно см. описание категорий проживания) 
завтрак включен в стоимость обслуживания 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет 
скидки не предусмотрены 
инфраструктура для детей: детская игровая комната, качели на территории, детские 
кроватки (по запросу), прокат детских колясок 

Бассейн нет 
в 8 км от комплекса расположен развлекательный комплекс «Рублевка» - искусственное 
озеро, аквапарк, детские игровые площадки, ресторан с живой музыкой (проводятся 
дискотеки), аэродром для малой авиации и вертолетная площадка (предлагаются 
экскурсии), оборудованный пляж (лежаки, туалеты, кабинки для переодевания, прокат 
пляжного оборудования), стоимость посещения 200-250 рублей 

Инфраструктура охраняемая автостоянка, конференц-зал (15-20 мест), услуги прачечной 
3 бани, оборудованные беседки, мангальные площадки, костровища на берегу 
тренажерная площадка (уличная), бадминтон, прокат квадроциклов, велосипедов, в 
зимний период времени – прокат коньков 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах, экскурсии на квадроциклах, 
в зимний период времени – на снегоходах 

Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200 

Графики заездов график заездов свободный 
минимальный заезд 2 суток 

Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до Аскатского моста (от места остановки автобусов до отеля 
туристы добираются на такси, ок. 2 км) 
из Новосибирска, 508 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 334 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. Усть-Сема (в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал») 
- пос. Турбаза «Катунь» 
- мост через р. Катунь (указатели «село Аскат», «село Анос») 
- после моста — налево, ок. 1 км до вывески отеля (по левой стороне от дороги) 

 

 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Охраняемая автостоянка бесплатно для проживающих 
2. Баня (в т.ч. халаты, тапочки, полотенца) 2500 руб. в час, минимальный заказ 2 часа 
3. Веник (березовый/дубовый) 200/300 руб. за шт. 
4. Оборудованные беседки на берегу 500 руб. в час 
5. Прокат квадроцикла (Polaris) от 1500 руб. в час, с предоставлением залога 
6. Прокат велосипеда 400/2000 руб. в час / в день 
7. Прокат коньков (зимой) 200/150 руб. в час, взрослые/детские 
8. Прокат палок для скандинавской ходьбы бесплатно для проживающих 
9. Бадминтон 200 руб. в день 

10. Мяч бесплатно для проживающих 
11. Детская игровая комната бесплатно дети от 1 до 10 лет 
12. Конференц-зал 2000 руб. в час 
13. Настольные игры (Шакал, Монополия, Соображарий) бесплатно для проживающих 
14. Услуги прачечной 400 руб. до 7 кг 
15. Глажка уточняется на месте  
16. Детская кроватка, горшок, стульчик для кормления, ванночка бесплатно по запросу 
17. Детская коляска 500 руб. в день 
18. Инвалидное кресло коляска, ходунки, костыли бесплатно по запросу 
19. Горячий кофе (5 видов, в администраторской) от 150 руб. за напиток 
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Стоимость обслуживания  

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

в стоимость входит: проживание, завтрак 

Период Вид размещения 

Категории проживания (благоустроенные) 

ПЛ 
 
 

2осн 

Семейный 
дом 

 

4осн 
2доп 

Дубрава 
 
 

2осн 
1доп 

Ярослав 
№5 

 

4осн 
1доп 

Ярослав 
№3,4 

 

4осн 
1доп 

Коттедж 
для двоих 

 

2осн 
1доп 

Дом 
хозяина 

 

6осн 
1доп 

 

10.03.23-31.03.23 
основные места 4900 12600 9800 15400 16800 15400 35000 
доп. место (взр.) - 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
доп. место (реб.до 12 лет) - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 

01.04.23-27.04.23 
основные места 5600 14400 11200 17600 19200 17600 40000 
доп. место (взр.) - 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
доп. место (реб.до 12 лет) - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 

28.04.23-31.05.23 
основные места 8000 22000 18000 26000 28000 22000 60000 
доп. место (взр.) - 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
доп. место (реб.до 12 лет) - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 

01.06.23-30.06.23 
основные места 10000 25000 20000 35000 40000 30000 80000 
доп. место (взр.) - 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
доп. место (реб.до 12 лет) - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 

01.07.23-31.07.23 
основные места 12000 28000 22000 35000 40000 35000 80000 
доп. место (взр.) - 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
доп. место (реб.до 12 лет) - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 

01.08.23-31.08.23 
основные места 10000 25000 20000 35000 40000 35000 80000 
доп. место (взр.) - 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
доп. место (реб.до 12 лет) - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 

01.09.23-30.09.23 
основные места 8000 22000 16000 22000 24000 25000 60000 
доп. место (взр.) - 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
доп. место (реб.до 12 лет) - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 

01.10.23-31.10.23 
основные места 7000 18000 14000 22000 24000 22000 50000 
доп. место (взр.) - 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
доп. место (реб.до 12 лет) - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 

01.11.23-28.12.23 
основные места 4900 12600 9800 15400 16800 15400 35000 
доп. место (взр.) - 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
доп. место (реб.до 12 лет) - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 
* В коттеджах «Дубрава», «Ярослав», «Коттедж для двоих», «Дом хозяина» по запросу возможно бронирование 
второго дополнительного места для ребенка до 12 лет (только в том случае, если на 1-м дополнительном месте также 
размещается ребенок) 
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Категории проживания (отдельные номера) 
 

Категории 
проживания 

Вид 
корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип кроватей В номере Санузел Доп. места 

ПЛ 
 

4 номера 

1-этажный 
коттедж на 4 

номера 
2 осн 1 

две 1,5-спальные 
(трансформеры) 

подогреваемые полы, шкаф-
гардероб, стол, стулья, 

тумба с полками, телевизор, 
чайник, набор чайной 
посуды, холодильник, 

кондиционер, телефон 

туалет, 
умывальник, 

душ, фен 
нет 

 
 

Категории проживания (коттеджи) 
 

Категории 
проживания 

Вид корпусов, 
количество 

комнат 

Кол-во 
мест Веранда Описание 

Доп. 
места 

Семейный дом 
 

1 номер 

отдельностоящий 
коттедж 

3 комнаты 

4 осн 
2 доп 

нет 

подогреваемые полы (во всех комнатах) 
1 спальная комната: 2-спальная кровать, шкаф-гардероб, 

комод, тумбочка, тумба с полками, телевизор 
2 спальная комната: две 1,5-спальные кровати 

(трансформеры), шкаф-гардероб, тумбочка, тумба с полками, 
телевизор 

гостиная: диван, стол, стулья, кухонная зона (кухонный 
гарнитур с мойкой, электрическая плита, микроволновая печь, 
чайник, набор столовой и чайной посуды, чай, кофе), телефон 
санузел: туалет, умывальник, душ, стиральная машина, фен 

на выбор, за 
счет дивана 
или за счет 
кровати в 
комнате 

(раздвигается, 
доп. матрас) 

Коттедж 
«Дубрава» 

 

4 номера 

отдельностоящий 
коттедж 

2 комнаты 
 

2 осн 
1 доп* 

застекленная 
веранда, 
плетеная 
мебель 

подогреваемые полы (во всех комнатах) 
спальная комната: 2-спальная кровать, комод или тумбочка 

гостиная: диван, гардеробная зона, кондиционер, стол, 
телевизор, холодильник, чайник, набор чайной посуды, чай, 

кофе, телефон 
санузел: туалет, умывальник, душ, фен 

диван 

Коттедж 
«Ярослав» 

 

3 номера 

отдельностоящий 
коттедж 

3 комнаты, 
отдельная зона 

для барбекю 

4 осн 
1 доп* 

застекленная 
панорамная 

веранда, 
плетеная 
мебель 

1 спальная комната: 2-спальная кровать, тумбочки, телевизор, 
санузел (туалет, умывальник, душ, фен, халаты) 

2 спальная комната: 2-спальная кровать, тумбочки, телевизор, 
санузел (туалет, умывальник, душ, фен, халаты) 

гостиная: диван, стол, стулья, рабочая зона с комодом, 
кондиционер, сейф, телевизор, шкаф-гардероб, кухонная зона 

(кухонный гарнитур с мойкой, микроволновая печь, 
холодильник, чайник, набор чайной и столовой посуды, чай, 

кофе), телефон 

диван 

Коттедж  
для двоих 

 

1 номер 

отдельностоящий 
коттедж 

2 комнаты, 
отдельная 
закрытая 

территория с 
зоной для 
барбекю 

2 осн 
1 доп* 

застекленная 
панорамная 
веранда c 
обеденной 

зоной и 
видом на 
Катунь 

спальная комната: 2-спальная кровать, тумбочки, телевизор, 
санузел (туалет, умывальник, душ, фен, халаты) 

гостиная: диван, шкаф, сейф, чайная зона (чайник, набор 
чайной посуды, чай, кофе), холодильник, телевизор 

диван 

Дом хозяина 
 

1 номер 

отдельностоящий 
коттедж 

3 спальные 
комнаты, баня, 

мангальная зона,  
парковка 

6 осн 
1 доп* 

большая 
терраса с 

зоной отдыха 
и видом на 

Катунь 

3 спальные комнаты: 2-спальная кровать, тумбочки, телевизор, 
санузел (туалет, умывальник, душ, фен, халаты) 
гостиная (2 эт.): диван, телевизор, стол, стулья 

гостиная (1 эт.): оборудованная кухня, обеденный стол, мягкая 
зона, телевизор 

баня: парная, фитобочка, душ, санузел 

диван 

 
* В коттеджах «Дубрава», «Ярослав», «Коттедж для двоих», «Дом хозяина» по запросу возможно бронирование 
второго дополнительного места для ребенка до 12 лет (только в том случае, если на 1-м дополнительном месте также 
размещается ребенок) 


