
Бирюзовая Катунь 
ГЛОБУС + 
туристическая база 
 
Расположение: 
В сосновом бору на берегу горной реки Катунь, в 2 км от искусственного озера «Бирюзовая Катунь» 
расстояние до с. Манжерок 11 км, до г. Барнаула 297 км, до г. Новосибирска 472 км 
 
Описание: 
Комплекс состоит из 13-х двухэтажных деревянных корпусов и 22-х летних двухэтажных деревянных домиков, всего 124 
номера, максимальная вместимость 335 человека (252 осн. + 83 доп. мест). 
Рекомендуем семьям с детьми, дружеским компаниям, любителям пляжного отдыха, корпоративным выездам. 
 
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 
Номера различных категорий: 
«студия» 1 номер 
двухкомнатный номер в корпусе №17, В номере одна двуспальная кровать, журнальный столик, кресло-кровать, тумбочки, 
TV, холодильник, эл. Чайник, микроволновая печь. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. места + 1 
доп. место (кресло кровать) 
 
«1 А категория» 4 номера. 
Однокомнатный номер на первом этаже площадью 12кв.м. В номере две односпальные кровати, тумбочки, TV, журнальный 
столик, эл. чайник, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места. 
 
«2 категория» 1 номер. 
Однокомнатный номер на втором этаже площадью 13,4 кв.м. В номере двуспальная и одна односпальная кровати (или три 
односпальных кровати), тумбочки TV , журнальный столик, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина – в номере 
(горячая вода), душ на территории. 3 осн. места. 
 
«летний корпус 5 категория, ЛК2» 9 номеров 
однокомнатный номер на первом этаже. Две односпальные кровати, тумбочки, стол, стулья. Туалет и душевые – на 
территории базы. 2 осн. места. 
 
«летний корпус 5 категория, ЛК3» 2 номера 
однокомнатный номер на втором этаже. Три односпальные кровати, тумбочки, стол, стулья. Туалет и душевые – на 
территории базы. 3 осн. места. 
 
Питание: 
питание оплачивается по факту, комплексное питание 600 руб. в сут/чел, заказные блюда, банкеты, возможно заказ в номер.  
Территория и услуги:  
Два кафе, на 60-80 посадочных мест, вип –зона 12 посадочных мест. Летнее кафе караоке, живая музыка, бильярд, 2 бани, 
волейбольная площадка, настольный теннис, бадминтон, автостоянка, оборудованный песчаный пляж, лежаки и шезлонги, 
бассейн на территории, беседки на берегу реки, костровища и мангалы, благоустроенные душевые и санузлы на территории, 
детская площадка, спутниковое ТВ, экскурсии, рафтинг, велопрокат. 
Развлечения и спорт: 
пляжный отдых, тир, экскурсии, рафтинг, дискотека, велопрогулки, конные прогулки, спортивные игры, волейбол, бильярд, 
баня, развлечения на ОЭЗ Бирюзовая Катунь. 
Для детей (до 12 лет): детская площадка, бесплатное размещение до 5 лет (без места).  
Ближайшие гостиницы: отели и туркомплексы "Бирюзовой Катуни" (1,7 км), Царская охота (13 км) 
 
Доставка туристическим автобусом: из Барнаула (пят. и воскр.), из Новосибирска (четв. и суб.) в летний сезон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прайс-лист: стоимость за номер 
Категория проживания Период Питание Размещение 

Студия 1А КАТ 2 КАТ ЛК2 ЛК3 
1взр 2200 1800 1500 900 1040 
1взр1реб 2200 1800 1500 900 1040 
1взр2реб 2400 - 1700 - 1040 
2взр 2200 1800 1500 1000 1120 
2взр 1реб 2400 - 1700 - 1120 
2взр 2реб 2600 - - - - 
3взр 2400 - 1700 - 1500 
4взр - - - - - 

01.05.14 - 
11.06.14 

 
15.06.14-
20.06.14 

 
18.08.14 - 
30.09.14 

Без питания 

5взр - - - - - 
1взр 2200 1800 1500 1080 1560 
1взр1реб 2200 1800 1500 1080 1560 
1взр2реб 2400 - 1700 - 1560 
2взр 2200 1800 1500 1200 1680 
2взр 1реб 2400 - 1700 - 1680 
2взр 2реб 2600 - - - - 
3взр 2400 - 1700 - 1800 
4взр - - - - - 

11.06.14 
- 

15.06.14 
Без питания 

5взр - - - - - 
1взр 2600 2000 1800 900 1300 
1взр1реб 2600 2000 1800 900 1300 
1взр2реб 2800 - 2000 - 1300 
2взр 2600 2000 1800 1000 1400 
2взр1реб 2800 - 2000 - 1400 
2взр2реб 3000    - 
3взр 2800 - 2000 - 1500 
4взр -   - - 

 
20.06.14  

-  
17.08.14 
(вс – пт) 

Без питания 

5взр -   - - 
1взр 2800 2200 2000 1080 1560 
1взр1реб 2800 2200 2000 1080 1560 
1взр2реб 3000 - 2200 - 1560 
2взр 2800 2200 2000 1200 1680 
2взр1реб 3000 - 2200 - 1680 
2взр2реб 3200  - - - 
3взр 3000 - 2200 - 1800 
4взр - - - - - 

20.06.14 
 -  

17.08.14 
(пт – вс) 

Без питания 

5взр - - - - - 
Цена указаны за: номер, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети до 5 лет без предоставления места бесплатно 
Внимание!!! 
В высокий сезон только при заезде на выходные (2 суток) расчёт ведётся по отдельной, повышенной стоимости, 
«с пятницы по воскресенье». При заезде на 5,7,12,14 суток расчёт ведётся по стоимости «с воскресенья по 
пятницу». 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Наименование услуг Цена (руб) Ед.изм. 

Баня от 600 до 800 1 час 
Простыня 30 1 шт. 

берёзовый 80Веник 
дубовый 100

1 шт. 

Бассейн 250 1 сутки 
Бильярд 200 1 час 
Настольный теннис 50 1 час 
Мяч (футбольный, волейбольный) 30  1 час 
Бадминтон 30 1 час 
Нарды 30 1 час 
Шахматы 20 1 час 
Обогреватель 200 1 сутки 
Велосипед 200 1 час 

легковой автомобиль 70
мотоцикл 50Автостоянка 
автобус 150

1 сутки 

Стоимость проживания, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в 
течение сезона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


