
Уймонская жемчужина, усадьба 

Усть-Коксинский район 

 
Коротко о главном удобное расположение относительно многих экскурсионных объектов расположенных в 

Усть-Коксинском районе, уютная территория 
Сезонность работает с мая по октябрь 
Расположение Республика Алтай, Усть-Коксинский район 
Расстояние от Новосибирска: 861 км, от Барнаула: 690 км, от Горно-Алтайска: 420 км 
Ближайшие населенные пункты с. Усть-Кокса (0 км) 
Ближайшие туркомплексы Мультинские озера (500 м), Мульта (2,7 км) 
удаленность от берега Катуни 250 м 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Wi-Fi нет   
Общее количество мест 34 
Проживание 
(варианты размещения) 

номера с удобствами на этаже в гостевом доме (СТ2, СТ3) 
номера с удобствами на этаже в кедровом доме (КД) 
благоустроенный номер в гостевом доме (ПЛ) 
благоустроенные номера в летнем доме (ЛД) 

Питание кафе: домашняя кухня, заказное меню 
для самостоятельного приготовления пищи: оборудованная кухня, пользование платно – 
150 рублей в сутки с одного номера 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: до 10 лет (на основных местах) 
инфраструктура для детей: детская игровая площадка 

Бассейн нет 
Инфраструктура автостоянка, русская баня с комнатой отдыха, пантовые ванны (проводятся с конца мая 

по середину июля на базе маральника, 12 км от базы), беседка для отдыха, прокат 
лошадей 

Экскурсии пешие, автомобильные, конные прогулки 
Расчетный час заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000   
Графики заездов график заездов свободный 

минимальный заезд 1 сутки 
Доставка 
на личном транспорте 

рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- трасса М 52 до с. Усть-Сема (перед селом – поворот направо, на новый мост) 
- поворот на с. Усть-Кан, Усть-Кокса (в районе с. Туэкта) 
- около 150 км до с. Усть-Кокса 

Особые условия усадьба находится в приграничной зоне (Республика Казахстан), каждый турист должен 
обязательно иметь при себе паспорт (для детей - свидетельство о рождении) 

 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Русская баня (до 6 чел.) 1300 руб. в час, минимальный заказ 2 часа 
2. Прокат лошадей от 1200 руб. в час 
3. Дрова / древесный уголь 200/200 руб. за связку/за упаковку 
4. Веник для бани 150 руб. 1 шт. 
5. Простынь для бани 100 руб. 1 шт. 
6. Прачечная 200 руб. 1 закладка 
7. Доп. смена постельного белья 150 руб. за 1 комплект 
8. Пользование кухней для приготовления пищи 150 руб. в сутки, с одного номера 
9. Пантовая ванна от 1800 руб. за сеанс (в маральнике, 12 км от базы) 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уймонская жемчужина, усадьба 

Усть-Коксинский район 

 
Стоимость проживания 

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

 

Период Вид размещения 
Категории проживания 

благоустроенные с удобствами на этаже 
ПЛ ЛД КД СТ2 СТ3 

 

25.04.23–31.08.23 
 

1взр 3500 3000 3100 2700 3000 
1взр1реб (до 10 лет) 2975 2550 2635 2295 2700 
1взр2реб (до 10 лет) 3675 3250 3335 2995 2400 
1взр3реб (до 10 лет) - - - - 3100 
2взр 3500 3000 3100 2700 3000 
2взр1реб (до 10 лет) 4200 3700 3800 3400 2700 
2взр2реб (до 10 лет) - - - - 3400 
3взр 4200 3700 3800 3400 3700 
3взр1реб (до 10 лет) - - - - 4400 
4взр - - - - 4400 

 

01.09.23–19.09.23 

1взр 3500 2600 2500 2700 3000 
1взр1реб (до 10 лет) 2975 2210 2125 2295 2700 
1взр2реб (до 10 лет) 3675 2910 2825 2995 2400 
1взр3реб (до 10 лет) - - - - 3100 
2взр 3500 2600 2500 2700 3000 
2взр1реб (до 10 лет) 4200 3300 3200 3400 2700 
2взр2реб (до 10 лет) - - - - 3400 
3взр 4200 3300 3200 3400 3700 
3взр1реб (до 10 лет) - - - - 4400 
4взр - - - - 4400 

 

20.09.23-24.04.24 

1взр 3000 - - 2400 2600 
1взр1реб (до 10 лет) 2550 - - 2040 2350 
1взр2реб (до 10 лет) 3250 - - 2740 2100 
1взр3реб (до 10 лет) - - - - 2800 
2взр 3000 - - 2400 2600 
2взр1реб (до 10 лет) 3700 - - 3100 2350 
2взр2реб (до 10 лет) - - - - 3050 
3взр 3700 - - 3100 3300 
3взр1реб (до 10 лет) - - - - 4000 
4взр - - - - 4000 

 
 

Категории проживания 
 

Категории 
проживания Вид корпусов 

Кол-
во 

мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей В номере Санузел Доп. места 

СТ2 
4 номера 

круглогодичный 
2-этажный 

гостевой дом 

2 осн 
1 доп 

1 
2-спальная/ 

две 1-спальные 
вешалка для одежды, 
прикроватные тумбы 

на этаже: туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
раскладушка 

СТ3 
2 номера 

3 осн 
1 доп 

1 
три 

1-спальные 
вешалка для одежды, 
прикроватные тумбы 

на этаже: туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
раскладушка 

ПЛ 
1 номер 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
вешалка для одежды, 
прикроватные тумбы, 

телевизор, холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
раскладушка 

КД 
4 номера 

кедровый 
2-этажный дом  

2 осн 
1 доп 1 

две  
1-спальные стол, скамейка 

на этаже: туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
раскладушка 

ЛД 
5 номеров 

летний 2-этажный 
дом 

2 осн 
1 доп 

1 
две  

1-спальные 
тумбочка, стол 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
раскладушка 

 


