
Заря, гостиница 

Бирюзовая Катунь 

 
Коротко о главном небольшая уютная гостиница в районе комплекса “Бирюзовая Катунь», удобное 

расположение 
Сезонность работает только в летний период времени 
Расположение Алтайский край, Алтайский район, комплекс «Бирюзовая Катунь» 
Расстояние от Новосибирска: 470 км, от Барнаула: 295 км, от Горно-Алтайска: 47 км 
Ближайшие населенные пункты с. Манжерок (7 км), пос. Известковый (3 км) 
Ближайшие туркомплексы Малина (50 м), Усадьба Саржевских (300 м), GreenЛандия (150 м) 
Удаленность от берега Катуни 400 м 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi нет 
Общее количество мест 40 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (СТ, ПЛ) 

Питание кафе: завтрак (шведский стол), обед, ужин (заказное меню) 
в стоимость обслуживания включен завтрак в кафе 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет 
скидки на проживание: нет  
инфраструктура для детей: детская площадка 

Пляж нет 
на территории комплекса "Бирюзовая Катунь": искусственное озеро с оборудованным 
пляжем (глубина до 5 м, есть детский "лягушатник"), водные горки, прокат водных 
велосипедов и мотоциклов, аттракционы для детей и взрослых, кафе, теннисные корты, 
волейбольная площадка, детская площадка, бильярд, тир; вход на территорию 
комплекса платный (600 рублей с человека, дети ростом до 140 см - бесплатно) 

Инфраструктура автостоянка, оборудованная зона для приготовления шашлыка (с беседками) 
возможно использовать помещение кафе в качестве конференц-зала 

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 моста «Бирюзовая Катунь» (правый берег), далее до 
гостиницы (ок. 400 м) туристы идут пешком или добираются на такси 
из Новосибирска, 470 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 338 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки 
уточнятеся 

Доставка 
на личном транспорте 

рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- с. Майма 
- с. Манжерок 
- мост «Бирюзовая Катунь» (платный, стоимость проезда для легкового авто ок. 150 
рублей); 
- ок. 200 м после моста, по автомобильному кольцу – направо, до указателя гостиницы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заря, гостиница 

Бирюзовая Катунь 

 
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) 
СТ ПЛ 

 

26.05.23-10.06.23 
Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел. 5500 6500 
2 чел. 5500 6500 
3 чел. - 7500 

 

26.05.23-10.06.23 
Пт,Сб 

1 чел. 6200 7200 
2 чел. 6200 7200 
3 чел. - 8200 

 

11.06.23-12.06.23 
1 чел. 6200 7200 
2 чел. 6200 7200 
3 чел. - 8200 

 

13.06.23-29.06.23 
Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел. 5500 6500 
2 чел. 5500 6500 
3 чел. - 7500 

 

13.06.23-29.06.23 
Пт,Сб 

1 чел. 6200 7200 
2 чел. 6200 7200 
3 чел. - 8200 

 

30.06.23-05.08.23 
 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел. 6000 7000 
2 чел. 6000 7000 
3 чел. - 8000 

 

30.06.23-05.08.23 
 

Пт,Сб 

1 чел. 6700 7700 
2 чел. 6700 7700 
3 чел. - 8700 

 

06.08.23-27.08.23 
Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел. 5500 6500 
2 чел. 5500 6500 
3 чел. - 7500 

 

06.08.23-27.08.23 
Пт,Сб 

1 чел. 6200 7200 
2 чел. 6200 7200 
3 чел. - 8200 

 
 
 

Категории проживания 
 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Балкон Санузел 
Доп. 

места 
СТ 

4 номера 
 

вид на лесной 
массив 

два 2-этажных 
коттеджа из бруса 

 

в каждом коттедже 
по 10 номеров 

2 осн 1 2-спальная 
14  м2, шкаф, столик, стулья, 

телевизор, чайник, 
холодильник 

есть, 
столик, 
стулья 

туалет, 
умывальник, 

душевая 
кабина 

нет 

ПЛ 
16 номеров 

 

вид на озеро 
/боковой вид на 

тер. базы 

2 осн 
1 доп 1 2-спальная 

30 м2, шкаф, столик, стулья, 
телевизор, чайник, 

холодильник 

есть, 
столик, 
стулья 

туалет, 
умывальник, 

душевая 
кабина 

кушетка 

 


