
Чемал и берег Катуни 

 

Алтика 
Эко - отель 
Расположение: 

на берегу горной реки Катунь 

расстояние до г. Горно-Алтайска 60 км, до г. Барнаула 311 км, до г. Новосибирска 490 км, п. Усть-Муны 4 км. по Чуйскому 

тракту. 

 

Описание: 

Комплекс состоит из одного благоустроенного основного корпуса, в котором находятся номера категории «стандарт», и 5 

благоустроенных коттеджей: всего 43 номера. 

максимальная вместимость: 121 человек 

Рекомендуем для солидного отдыха, корпоративного отдыха и для семей с детьми. 

Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение. 

 

Номера различных категорий: 

«Апартаменты, А» (Коттедж «Е») 1 номер 

Двухэтажный номер, площадь 112 кв. м., коттедж расположен в удалении от основного корпуса, на берегу реки Катунь, 

имеет собственную парковку, террасу для барбекю, панорамные окна и балкон с видом на реку. На первом этаже: гостиная 

(эксклюзивный камин, диван, два кресла, журнальный столик, спутниковое ТВ, караоке), полностью оборудованная кухня. 

На втором этаже: две спальни (двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, шкафы, плазменный ТВ, сейф), кабинет 

(компьютерный стол, компьютер, кресло, телефон, интернет). Две туалетных комнаты: WC, раковина, душевая кабина, 

стиральная машина, гладильная доска, сушилка для белья, утюг, халат, тапочки, фен, набор полотенец, индивидуальные 

гигиенические наборы. 4 осн. места + 2 доп. места (диван). 

«Люкс, Л» (Коттедж «С», «D») 2 номера 

Двухэтажный номер, площадь 96 кв. м., имеет панорамные окна с видом на реку, террасу для барбекю. На первом этаже: 

гостиная (поворотный камин, диван, два кресла, журнальный столик, плазменный ТВ, караоке, телефон), кухонная зона 

(свч-печь, чайник, набор посуды, кухонный гарнитур, мойка, мини-бар). На втором этаже две спальни: двуспальные 

кровати, прикроватные тумбочки, шкаф и сейф.  Две туалетных комнаты: WC, раковина, душевая кабина, индивидуальные 

гигиенические наборы, набор полотенец, халат, тапочки, фен. 4 осн. места + 2 доп. места (диван). 

«Полулюкс плюс, ПЛ +» (первый этаж, Коттедж «А», «В») 2 номера 

Двухкомнатный номер, площадь 50 кв. м, гостиная и спальня имеют панорамные окна с видом на реку, есть терраса для 

барбекю. Гостиная: диван, журнальный столик, кресло, поворотный камин, плазменный TV, телефон, барная стойка, 

стулья, мини-бар, электрический чайник, чайный сервиз. Спальня: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, 

сейф. Номер имеет выход на террасу. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, индивидуальные гигиенические 

наборы, набор полотенец, халат, тапочки, фен. 2 осн .места + 2 доп. места (диван). 

«Полулюкс, ПЛ» (второй этаж, Коттедж «А», «В») 2 номера 

Двухкомнатный номер, площадь 46 кв.м., гостиная с панорамным окном, и спальня. Гостиная: диван, два журнальных 

столика, плазменный ТВ, телефон, два кресла, стол-книжка, стулья, мини-бар, электрический чайник, чайный сервиз. 

Спальня: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, 

индивидуальные гигиенические наборы халат, тапочки, фен. 2 осн. места + 2 доп. места (диван). 

«Стандарт, СТ» 15 номеров 

Однокомнатный номер в основном корпусе, площадь 23 кв.м, панорамное окно заменяет одну из стен номера. В номере 

двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, кресло-кровать, шкаф для одежды, плазменный ТВ, сейф, телефон, мини-

бар, электрический чайник, чайный сервиз, стаканы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, набор 

полотенец, индивидуальный гигиенический набор, фен. 2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать). 

«Стандарт 2, СТ2» 11 номеров 

Однокомнатный номер в основном корпусе, площадь 23 кв.м, панорамное окно заменяет одну из стен номера. В номере 

двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, плазменный ТВ, сейф, телефон, мини-бар, электрический чайник, 

чайный сервиз, стаканы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, набор полотенец, индивидуальный 

гигиенический набор, фен. 2 осн. места. 

«Стандарт 1, СТ1» 10 номеров 

Однокомнатный номер в основном корпусе, площадь 23 кв.м, панорамное окно заменяет одну из стен номера. В номере две 

односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, плазменный TV, сейф, телефон, мини-бар, 

электрический чайник, чайный сервиз, стаканы. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, набор полотенец, 

индивидуальный гигиенический набор, фен. 2 осн. места. 

 

Питание: в ресторане, в стоимость проживания включен завтрак; обед и ужин по заказному меню. 

 

Территория и услуги: современный конференц-зал на 30 человек (интерактивная доска, проектор, оборудованные 

компьютерные места), ресторан на (45 мест), летняя терраса на (45 мест), беседки для отдыха, мангал. Бесплатный Wi-Fi 

на всей территории отеля. 

Размещение с домашними животными категорически запрещено. 

Развлечения и спорт: SPA-центр, оздоровительные услуги, экскурсионная программа. 

Комплекс бань: Баня «Релакс» (бассейн, зона отдыха у бассейна, бильярд; рассчитана на 6 человек, расположена в 

досуговом центре в основном корпусе). Бани «Русские» (2 дровяные бани, рассчитанные на 4 человек; построены среди 

http://www.altika-altay.ru/services/


сосен в удалении от основного корпуса). Бани «У реки» (2 дровяные бани, рассчитанные на 6 человек; построены на 

берегу реки; панорамные окна). 

Для детей ( c 5 до 12 лет): 

Для гостей с маленькими детьми предоставляется детская кроватка (ортопедический матрас), игровая зона с сухим 

бассейном, детский городок на территории; скидка на проживание. Предоставление детской кроватки за доп. плату. 

Бесплатное размещение до 5 лет без предоставления спального места. 

Ближайшие гостиницы: «Орлиное гнездо» 0,5 км, «Царская охота» 0,8 км, «Бирюзовая Катунь» 13 км. 

Доставка туристическим автобусом: из Барнаула (пят. и воскр.), из Новосибирска (четв. и суб.) в летний сезон. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ 

Период Питание Размещение 
Категория проживания 

А Л ПЛ+ ПЛ СТ СТ2 /СТ1 

12.01.15 

- 

01.05.15 

Завтрак 

 

1взр 17000 9600 5600 4800 2950 2950 

1взр1реб 17000 9600 5600 4800 2950 2950 

1взр2реб 17000 9600 6320 5520 3510 - 

1взр3реб 17000 9600 7040 6240 - - 

1взр4реб 17900 10410 - - - - 

1взр5реб 18800 11220 - - - - 

2взр 17000 9600 5600 4800 2950 2950 

2взр1реб 17000 9600 6320 5520 3510 - 

2взр2реб 17000 9600 7040 6240 - - 

2взр3реб 17900 10410 - - - - 

2взр4реб 18800 11220 - - - - 

3взр 17000 9600 6400 5600 3650 - 

3взр1реб 17000 9600 7120 6320 - - 

3взр2реб 17900 10410 - - - - 

3взр3реб 18800 11220 - - - - 

4взр 17000 9600 7200 6400 - - 

4взр1реб 17900 10410 - - - - 

4взр2реб 18800 11220 - - - - 

5взр 18000 10500 - - - - 

5взр1реб 18900 11310 - -- - - 

6взр 19000 11400 -  - - 

01.05.15 

- 

31.08.15 

 

 

Завтрак 

 

1взр 20000 12500 7300 6200 4000 4000 

1взр1реб 20000 12500 7300 6200 4000 4000 

1взр2реб 20000 12500 8110 7010 4640 - 

1взр3реб 20000 12500 8920 7820 - - 

1взр4реб 20900 13400 - - - - 

1взр5реб 21800 14300 - - - - 

2взр 20000 12500 7300 6200 4000 4000 

2взр1реб 20000 12500 8110 7010 4640 - 

2взр2реб 20000 12500 8920 7820 - - 

2взр3реб 20900 13400 - - - - 

2взр4реб 21800 14300 - - - - 

3взр 20000 12500 8200 7100 4800 - 

3взр1реб 20000 12500 9010 7910 - - 

3взр2реб 20900 13400 - - - - 

3взр3реб 21800 14300 - - - - 

4взр 20000 12500 9100 8000 - - 

4взр1реб 20900 13400 - - - - 

4взр2реб 21800 14300 - - - - 

5взр 21000 13500 - - - - 

5взр1реб 21900 14400 - - - - 

6взр 22000 14500 - - - - 

Цены указаны за: номер, валюта: руб, продажа ведется: номерами 

Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование услуг. Цена (руб) Ед.изм. 

Баня «У реки» вместимость до 6чел 1600 час 

Баня «Русская» вместимость до 4 чел 700 час 

Баня «Релакс» вместимость до 6чел 3500 час 

Детская кровать низкий/высокий сезон 500/700 сутки 

Трансфер 20 км 

 

Услуги SPA-центра «АлтикА» 

Наименование Ед. изм. Цена (руб) 

Посещение термокомплекса. 
Финская сауна, хамам, соляная пещера, SPA-бассейн. 

1 час 500 

SPA-вечеринка. 
Закрытая вечеринка для компании до 8 человек. В стоимость включено пользование 
термокомплексом, фиточаи, мед. 

1 час 3 500 

Соляная пещера 15 минут 250 

Массаж 

Оздоровительный массаж (воротниковая зона) 20 минут 400 

Оздоровительный массаж (спина) 30 минут 600 

Оздоровительный массаж (общий) 1 час 1500 

Оздоровительный массаж (с использованием пантопрепаратов) 1 час 1800 

Оздоровительный массаж (с использованием пантопрепаратов) 30 минут 1000 

Антицеллюлитный массаж (бедра+ягодицы) 40 минут 800 

Антицеллюлитный массаж (живот) 15 минут 400 

Шоколадный массаж 1 час 1500 

Медовый массаж 45 минут 1000 

RELAX-массаж 1 час 1500 

Гавайский массаж «Ломи-Ломи Нуи» 1 час 2000 

Тайский массаж стоп 1 час 1600 

Самурайский массаж ( бамбуковыми вениками) 30 минут 800 

Фитобар 
Фито-чаи (в ассортименте) Бесплатно Бесплатно 

Эстетическая косметология 
 

Парафиновая ванна для рук - 300 

Депиляция горчим воском (подмышечная область) - 300 

Депиляция горчим воском (руки до локтя) - 300 

Депиляция горчим воском (руки полностью) - 500 

Депиляция горчим воском (голень) - 500 

Депиляция горчим воском (бедра) - 500 

Депиляция горчим воском (спина/живот) - 600 

Депиляция горчим воском (глубокое бикини)  1300 

Косметология лица 

Аппаратные программы для лица 
Ультразвуковая чистка 40 минут 1000 

Комплексная чистка Janssen 1 час 30 минут 1500 

Алмазный пилинг лицо/шея/декольте 1 час  1500/1800/2200 

Электропорация (безинъекционная мезотерапия) с гиалуроном 40 минут 1700 

Дарсонваль 15 мин. 200 

Уходовые программы по лицу 
Моделирующая омолаживающая программа 1 час 30 минут 2800 

Моделирующая увлажняющая программа   1 час 30минут 2500 

Моделирующая очищающая программа  1 час 30 минут 1900 

LUXE уход  «Искусство красоты»  1 час 30 минут 3400 

Программа для мужчин 1 час 2000 

Программа по уходу за жирной и комбинированной кожей 1 час 1500 

Программа по уходу за жирной обезвоженной кожей 1 час 1500 

Программа по уходу за жирной увядающей кожей 1 час 30 минут 2000 

Программа Аnti-age (против морщин) 1 час 30 минут 2500 

Программа по уходу за сухой чувствительной кожей. 1 час 1500 

Массаж лица 
Классический массаж лица 15 минут 500 

Классический массаж (лицо, шея, декольте) 25 минут 700 

Маски 
Маска «Анти-акнэ» (лицо/+шея/+декольте) 20 минут 400/550/1 000 

Маска «Лифтинг эффект» (лицо/+шея/+декольте) 20 минут 400/550/1 000 

Маска «Глубокое питание» (лицо/+шея/+декольте) 20 минут 400/550/1 000 

Маска «Сияние кожи» (лицо/+шея/+декольте) 20 минут 400/550/1 000 

Маска «Коллагеновая» 20 минут 1200 



Маска «Коллагеновая с черной икрой» 20 минут 1500 

Матригель на лицо 20 минут 1200 

Эстетическая косметология 
Депиляция горячим воском (верхняя губа)  200 

Депиляция горячим воском (подбородок)  200 

Коррекция бровей  200 

Окрашивание бровей  250 

Кедровая Бочка 
Кедровая бочка 20-30 минут 500 

Фитопаросауна 20-30 минут 600 

Пантопаровая сауна 20-30 минут 700 

Аппаратные процедуры 

сухой бесконтактный гидромассаж 
Сухой бесконтактный гидромассаж (воротниковая зона + спина) 15 минут 300 

Сухой бесконтактный гидромассаж (спина + поясница) 15 минут 300 

Сухой бесконтактный гидромассаж (поясница + ноги) 15 минут 300 

Сухой бесконтактный гидромассаж (ноги) 15 минут 300 

Сухой бесконтактный гидромассаж (общий) 15 минут 500 

Вакуумный массаж 
Вакуумный массаж (живот) 30 минут 500 

Вакуумный массаж (бедра + ягодицы) 30 минут 500 

Вакуумный массаж (живот + бедра + ягодицы) 1 час 900 

Прессотерапия 
Прессотерапия + ИК-прогрев. 30 минут 500 

Программа «Антисресс» 

«АНТИСТРЕСС» (программа для снятия напряжения и стресса). 
Программа нацелена на снятие синдрома хронической усталости. Результат программы: 
физическое и эмоциональное восстановление, возвращение сияющего внешнего вида. 
 

7 дней 25350 

14 дней 44700 

Программа «Детокс» 
«ДЕТОКС» (программа очищения организма). 
Задача этой семидневной программы – выведение токсинов и шлаков, нормализация 
работы систем организма, восполнение витаминов и минералов, формирование 
антиоксидантной защиты. Результат программы: снижение веса, укрепление 
иммунитета, бодрость, энергия, улучшение самочувствия и цвета лица. 
 

7 дней 25250 

14 дней 44600 

Программа «Легкость» 
«ЛЕГКОСТЬ» (программа снижения веса). 

Процедуры программы активизируют обменные процессы, оказывают жиросжигающее, 
дренируещее действие, ускоряют естественные процессы обновления клеток.  
Результат программы: снижение веса, уменьшение объемов в проблемынх местах, 
повышение эластичность кожи, восстановление баланса кожи лица. 

7 дней 26300 

14 дней 46400 

SPA-церемонии 
«Чарующая Азия». Сокровища Южно-Китайского моря, используемые в программе, 
обогатят Вашу кожу минералами и витаминами, ускорят регенерацию, насытят 
кислородом. Вас ждет: распаривание в хамаме или в кедровой бочке, очищение кожи, 
интенсивный уход с экстрактами белого, черного и зеленого чая, массаж и церемония 
чаепития. 

2 часа 
 30 минут 

3800 

«Формула спокойствия». Эта SPA-церемония откроет Вам новый мир, полный неги и 
спокойствия, мир, где нет стрессов. Эфирные масла снимут напряжение, морские грязи 
обогатят кожу микроэлементами, усилят микроциркуляцию, массаж расслабит тело и 
вернет тонус мышцам. Ваш результат: непоколебимое спокойствие и душевное 
равновесие. 

2 часа 30 минут 3500 

«Второе дыхание». После этой SPA-церемонии Вы почувствуете волну энергии, 
оживляющую кожу к новому рассвету. Вас ждет: распаривание в хамаме или в кедровой 
бочке, очищение кожи, тонизирующий интенсивный уход, обертывание на основе 
фукуса, массаж, церемония чаепития. 

2 часа 30 минут 3500 

«Оранжевое удовольствие». SPA-церемония перенесет Вас в апельсиновый рай, полный 
ярких красок, радости и бодрящих ароматов. Программа снимет эмоциональное 
напряжение, омолодит кожу, выведет шлаки, насытит Ваш организм витаминами и 
минералами. Вас ждет: распаривание в хамаме или в кедровой бочке, пилинг, 
обертывание с альгосыворткой, массажная программа (сухой бесконтактный 
гидромассаж) и ароматный травяной чай. 

2 часа 30 минут 2800 

«Морской бриз». Легкость, грациозность, молодость – результат этой SPA-программы 
удивит даже искушенных. Вас ждет: распаривание в хамаме или в кедровой бочке, 
пилинг с морской солью, интенсивный увлажняющий уход с альгосывороткой, массаж, 
обертывание с морскими грязями, нанесение молочка для тела и, конечно, церемония 
чаепития. 

2 часа 30 минут 3000 

«Медовые луга Алтая» 
Драгоценные свойства луговых трав Алтая, янтарные капли ароматного меда, 
согревающее тепло обертывания и серия расслабляющих движений массажиста. И вот 
Вы снова чувствуете, как уходит стресс, возвращаются силы, как оживает каждая 
клеточка Вашего тела. 

 
2 часа 

3000 



«Пьяная вишня» 
Под хулиганским названием этой SPA-программы скрывается весьма действенная 
омолаживающая программа. Вас ждет: распаривание в хамаме или в кедровой бочке, 
вишневый пилинг, обертывание с маской на основе белого вина, массаж с 
аромамаслами, церемония чаепития. 

 
2 часа 

3500 

«Баунти» 
Прижизненная экскурсия в райские кущи. Вас ждет: распаривание в кедровой бочке, 
кокосовый пилинг тела, шоколадное обертывание, массаж «Ломи-Ломи Нуи», чашечка 

горячего шоколада. 

2 часа 3500 

SPA для женщин 

«Шоколадное удовольствие». Классическая SPA-программа, которая наряду с 
изысканным наслаждением дарит красоту, бодрость, возвращает молодость. Вас ждет: 
распаривание в хамаме или в кедровой бочке, шоколадный гоммаж, шоколадное 
обертывание, уход с шоколадным маслом и чашечка горячего шоколада в конце 
программы. 

1 час 30 минут 2500 

«Секрет Афродиты». Из глубины моря появилась на свет эта греческая богиня, ставшая 
на века символом любви и красоты. Из глубины моря были извлечены компоненты этой 
SPA-программы, призванной поддержать Вашу красоту. Вас ждет: распаривание в 
хамаме или в кедровой бочке, пилинг тела, водорослевое обертывание, массаж, уход за 
лицом с маской, увлажнение кожи, церемония чаепития. 

2 часа 30 минут 4900 

«Эликсир молодости» Водоросль ламинарии – это дитя морской стихи отдаст Вам свою 
исключительную жизненную силу. Вы почувствуете, как пробуждается Ваша кожа, 
гладкая, сияющая, упругая. Вас ждет: хамам или в кедровая бочка, пилинг тела, 
обертывание листовой ламинарией, массаж, церемония чаепития. 

2 часа 30 минут 4 000 

«Клубника в шоколаде» Элегантное сочетание ароматной клубники и сладкого тягучего 
шоколада. Великолепный коктейль, который увлажнит кожу, запустит регенерацию и 
скорректирует объемы. Вас ждет: хамам или кедровая бочка, клубничный пилинг, 
разогревающее шоколадное обертывание, релакс-массаж с шоколадным маслом, 
чашечка горячего шоколада в конце программы. 

2 часа 3 500 

SPA для мужчин 

«Возрождение». Ясная голова, свободное гибкое тело, приток жизненной энергии от 
SPA-программы, разработанной исключительно для мужчин. Вас ждет: посещение 
термокомплекса, пилинг тела, массажная программа (сухой бесконтактный 
гидромассаж), фито-чай. 

2 часа 2500 

«Султан». Это программа интенсивного ухода, которая помогает расслабиться, снять 
стресс, накопившееся напряжение, быстро восстановить форму. Вас ждет: 
распаривание в кедровой бочке, пилинг тела, обертывание с маской на основе белого 
вина, массаж, глубокое увлажнение кожи и чайная церемония. 

2 часа 4000 

SPA для двоих 

«Счастливы вместе». Признаться в любви или освежить чувства. Ощутить гармонию или 
помирится. Сделать подарок или просто побыть вместе… Скажите «люблю» с помощью 
самого нежного, таинственного и романтичного ритуала – SPA-церемонии для двоих. 

3 часа  10000 

«Двойное удовольствие» Прекрасная короткая программа для влюбленной пары или для 
двух подруг. Вас ждет: хамам, пилинг тела, расслабляющий массаж с аромамаслами, 
церемония чаепития. 

1 час 3 000 

SPA-туры 

SPA-тур на 2 дня. Комплексное решение для тех, кто хочет восстановить силы и 
энергию за один уик-энд. В первый день Вас ждет: разогревающая процедура в 
фитопаросауне, SPA-программа «Формула спокойствия», массаж лица, отдых в соляной 
пещере и церемония чаепития. Процедуры займут около 4 часов. Второй день начнется 
с посещения термокомплекса. Затем, Вас ждет наш косметолог, который подготовил 
эффективную увлажняющую и моделирующую программу ухода за лицом. В завершение 
Вашего SPA-дня – сеанс аппаратного сухого гидромассажа и парафинотерапия рук. 
Процедуры займут чуть более 3 часов. 

2 дня 6950 

SPA-тур на 3 дня. Комплексное решение для тех, кто хочет восстановить силы и 
энергию, не тратя на это большую часть отпуска. В первый день Вас 
ждет: разогревающая процедура в фитопаросауне, SPA-программа «Второе дыхание», 

массаж лица, отдых в соляной пещере и церемония чаепития. Процедуры займут около 
4 часов. Следующий день не будет столь насыщен – вы посетите термокомплекс и 
попробуете самый технологичный из массажей – сухой бесконтактный гидромассаж. 
Время процедур – чуть больше трех часов.Хедлайнер заключительного дня - 
великолепный нейро-седативный массаж, который погрузит Вас в состояние покоя и 
безмятежности. Так же Вас ждет программа ухода за лицом, парафинотерапия, сауна, 
хамам, SPA-бассейн и, конечно, соляная пещера. Вы проведете в SPA-центре порядка 4 
часов. 

3 дня 8500 

Тренажерный зал  
Занятие в тренажерном зале для гостей Эко отеля «Алтика» Не ограниченно Бесплатно 

Разовое занятие в тренажерном зале 1 час 100 

Абонемент в тренажерный зал 1 месяц 800 

Fresh-SPA 

«Поцелуй солнца» 
Эта программа использует солнечную энергию цитрусов для пробуждения и 
восстановления Вашей кожи зимой и летом. Вас ждет: кедровая бочка, цитрусово-
солевой пилинг тела, цитрусовое умасливание, церемония чаепития. 

1 час 2 000 



«Чайная церемония» 
Полуторачасовая программа использует полезные свойства чая и невероятные эффекты 
тайского массажа стоп. Вас ждет: кедровая бочка, пилинг тела и обертывание с 
экстрактами зеленого, черного и белого чая, тайский массаж стоп, церемония чаепития. 

1 час 30 минут 3 000 

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

 


