
Усадьба толстяка Мо, база отдыха 

район Нижней Катуни 

 
Коротко о главном уютная база для семейного отдыха, небольшая закрытая территория, берег Катуни 
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. Чепош  (2,5 км), с. Аскат (5,5 км), с. Усть-Сема (12,5 км) 
Ближайшие туркомплексы Лазурит (200 м), Горная сказка (600 м), Алтаир (600 м) 
Удаленность от берега реки на берегу  
Сотовая связь, интернет МТС, Мегафон, БиЛайн, WI-FI на территории 
Общее количество мест 24 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (СТ, СТ+ в деревянных домиках на 2 номера) 

Питание летнее кафе-бар: комплексное питание 
оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: нет 
инфраструктура для детей: детская площадка 

Бассейн нет 
Инфраструктура бесплатная охраняемая парковка, прачечная, баня с комнатой отдыха 

настольный теннис, бадминтон, домино, шахматы, песчаный пляж на берегу Катуни, 
беседки для отдыха 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, конные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000 
Графики заездов график заездов свободный 

минимальный заезд 2 суток 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до базы отдыха «Усадьба толстяка Мо» 
из Новосибирска, 500 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 325 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки 
уточняется 

Доставка 
на личном транспорте 

GPS координаты: 
85.873138  
51.567789 
рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- с. Майма 
- с. Усть-Сема (в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал») 
- с. Чепош 
- через 2,5 км - поворот направо, в сторону реки (есть указатель), база расположена в 
500 м от трассы 

Важно курение на территории в строго отведенных местах 

 
Стоимость проживания 

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

 
а 

Период Вид размещения 
Категории проживания (благоустроенные) 

СТ СТ+ 
 

28.04.23-15.09.23 

1взр 3000 3000 
1взр1реб (до 12 лет) 3000 3000 
1взр2реб (до 12 лет) - 3600 
2взр 3000 3000 
2взр1реб (до 12 лет) - 3600 

 
Категории проживания 

 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-
во 

мест 

Кол-во 
комнат 

Тип кроватей В номере Санузел 
Доп. 

места 
СТ  

1 номер 
одноэтажный домик из кедра 

на 2 номера 

2 осн 1 2-спальная  прикроватные тумбочки 
туалет, 

умывальник, душ 
со шторкой  

нет 

СТ+ 
11 номеров 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная прикроватные тумбочки 
туалет, 

умывальник, душ 
со шторкой 

кресло-
кровать* 

 
* дополнительное место только для детей до 12 лет 


