
Вдох, купольный отель 

район Нижней Катуни 

 
Коротко о главном современный отель с домами купольного типа, которые максимально органично 

вписываются в окружающий ландшафт, отличный вариант для спокойного отдыха на 
природе без отказа от привычного комфорта 

Сезонность работает круглогодично 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос 
Расстояние от Новосибирска: 509 км, от Барнаула: 335 км, от Горно-Алтайска: 77 км 
Ближайшие населенные пункты с. Анос (0 км) 
Ближайшие туркомплексы Алатырь Алтая (200 м) 
Удаленность от берега Катуни 200 м 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Йота, ТЕЛЕ2, Wi-Fi на всей территории 
Общее количество мест 24 
Проживание 
(варианты размещения) 

дом в виде прозрачной сферы (Купол Стандарт), работают круглогодично 
дом в виде алтайской юрты (NEO Юрта, Юрта с фурако), работают круглогодично 

Питание кафе: с открытой террасой и зоной для барбекю, заказное меню, кейтеринг 
в стоимость обслуживания включен завтрак в кафе 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 7 лет 
скидки на проживание: не предусмотрены 
инфраструктура для детей: детская игровая зона 

Бассейн нет 
в 9 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 уточняется на месте 

Инфраструктура парковки, общая зона отдыха, костровая зона, мангальные площадки 
банный комплекс (баня на дровах, банный чан) 

Экскурсии индивидуальные и групповые, пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на 
рафтах, экскурсии на квадроциклах, конные экскурсии, рыбалка 

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. 2 км до вывески отеля (по правой стороне от дороги) 

Особые условия возможно размещение с собаками мелких пород, бесплатно, по предварительной 
договоренности, выгул строго за территорией 

 
 
 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Парковки на территории бесплатно для проживающих 
2. Общественная зона с видом на горы бесплатно для проживающих 
3. Костровая зона бесплатно для проживающих 
4. Мангальные зоны бесплатно для проживающих 
5. Мангал, решетки для гриля, шампуры, посуда бесплатно по запросу у администратора 
6. Прокат велосипеда бесплатно для проживающих 
7. Детская кроватка (для детей до 15 кг) бесплатно по предварительной заявке 
8. Баня уточняется на месте минимальный заказ 2 часа 
9. Банный чан уточняется на месте минимальный заказ 2 часа 

10. Прокат квадроциклов уточняется на месте  
11. Прокат лошадей уточняется на месте  
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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 

Купол Стандарт Neo Юрта Юрта с фурако 
 

09.03.23-31.03.22 

1 чел 9200 11600 16100 
2 чел 9200 11600 16100 
3 чел 11200 13600 18100 
4 чел - 15600 20100 

 

01.04.23-27.04.23 

1 чел 9900 11900 16900 
2 чел 9900 11900 16900 
3 чел 11900 13900 18900 
4 чел - 15900 20900 

 

28.04.23-30.04.23 

1 чел 11400 13700 19500 
2 чел 11400 13700 19500 
3 чел 13900 16200 22000 
4 чел - 18700 24500 

 

01.05.23-13.05.23 

1 чел 17300 19600 22700 
2 чел 17300 19600 22700 
3 чел 19800 22100 25200 
4 чел - 24600 27700 

 

14.05.23-09.06.23 

1 чел 15000 17000 19700 
2 чел 15000 17000 19700 
3 чел 17000 19000 21700 
4 чел - 21000 23700 

 

10.06.23-11.06.23 

1 чел 17300 19600 22700 
2 чел 17300 19600 22700 
3 чел 19800 22100 25200 
4 чел - 24600 27700 

 

12.06.23-30.06.23 

1 чел 15000 17000 19700 
2 чел 15000 17000 19700 
3 чел 17000 19000 21700 
4 чел - 21000 23700 

 

01.07.23-31.08.23 

1 чел 17000 19000 21500 
2 чел 17000 19000 21500 
3 чел 19500 21500 24000 
4 чел - 24000 26500 

 

01.09.23-30.09.23 

1 чел 15000 17000 19700 
2 чел 15000 17000 19700 
3 чел 17000 19000 21700 
4 чел - 21000 23700 

 

01.10.23-31.10.23 

1 чел 11500 14500 18500 
2 чел 11500 14500 18500 
3 чел 13500 16500 20500 
4 чел - 18500 22500 

 

01.11.23-02.11.23 

1 чел 9200 11600 15600 
2 чел 9200 11600 15600 
3 чел 11200 13600 17600 
4 чел - 15600 19600 

 

03.11.23-04.11.23 

1 чел 10600 12800 17200 
2 чел 10600 12800 17200 
3 чел 12600 14800 19200 
4 чел - 16800 21200 

 

05.11.23-27.12.23 

1 чел 9200 11600 15600 
2 чел 9200 11600 15600 
3 чел 11200 13600 17600 
4 чел - 15600 19600 
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Категории проживания 

 

Категории 
проживания Вид корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей В номере Санузел 

Доп. 
места 

Купол 
Стандарт 

 

8 номеров 

отдельностоящий 
купольный дом в 

виде сферы с 
террасой 

2 осн 
1 доп 

1 
2-спальная 
или две 1-
спальные 

28 м2, терраса (столик, стулья) 
панорамное окно (плотные 

шторы), комод, вешалка для 
верхней одежды, журнальный 

столик, два мягких кресла-мешка, 
печь-камин, системы климат-

контроля и вентиляции, конвектор 
обогрева, мини-холодильник, 

чайник 

туалет, умывальник, 
душевая кабина, 

фен, гигиенические 
средства 

евро-
раскладушка

NEO Юрта 
 

2 номера 

отдельностоящий 
купольный дом в 

виде юрты с 
террасой 

2 осн 
2 доп 

1 2-спальная 

40 м2, терраса (столик, стулья) 
панорамное окно (плотные 

шторы), комод, вешалка для 
верхней одежды, журнальный 

столик, два кресла-кровати, пол с 
подогревом, печь-камин, системы 

климат-контроля и вентиляции, 
конвектор обогрева, мини-

холодильник, чайник 

туалет, умывальник, 
душевая кабина, 

фен, гигиенические 
средства 

кресло-
кровать 
(2 шт.) 

Юрта с 
фурако 

 
 

2 номера 

отдельностоящий 
купольный дом в 

виде юрты с 
террасой, фурако 

на террасе 
(банный чан) 

2 осн 
2 доп 

1 2-спальная 

40 м2, терраса (столик, стулья) 
панорамное окно (плотные 

шторы), комод, вешалка для 
верхней одежды, журнальный 

столик, два кресла-кровати, пол с 
подогревом, печь-камин, системы 

климат-контроля и вентиляции, 
конвектор обогрева, мини-

холодильник, чайник 

туалет, умывальник, 
душевая кабина, 

фен, гигиенические 
средства 

кресло-
кровать 
(2 шт.) 

 


