
Чемал и берег Катуни 
 

АРЕДА-3 
гостиничный комплекс 
 
Расположение: 
на берегу горной реки Куба в Чемале 
расстояние до села Чемал 7 км, до г. Горно-Алтайска 105 км, до г. Барнаула 360 км, до г. Новосибирска 530 км 
 
Описание: 
Комплекс состоит из 2-х трѐхэтажных корпусов и двухэтажного коттеджа, всего 28 номеров, максимальная вместимость 84 
человек (56 осн + 28 доп. мест). 
Рекомендуем для солидного отдыха, для семей с детьми. 
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 
Номера различных категорий: 
«апартаменты, А» 2 номера 
Двухкомнатный номер повышенной комфортности в гостинице №1. Прихожая, гостиная, спальня, 2-спальная кровать, мягкая мебель, шкаф-

купе, прикроватные тумбочки, холодильник, минибар, спутниковое телевидение, ж/к TV, DVD, сейф. Санузел (WC, раковина, душевая кабина). 

2 осн. места + 1 доп. место 

«люкс в гостинице №1, Л1» 6 номеров 
Двухкомнатный номер повышенной комфортности в гостинице №1. Прихожая, гостиная, спальня, 2-спальная кровать, мягкая мебель, шкаф-

купе, прикроватные тумбочки, холодильник, минибар, спутниковое телевидение, ж/к TV, DVD, сейф. Санузел (WC, раковина, душевая кабина). 

2 осн. места + 1 доп. место 

«люкс в гостинице №2, Л2» 6 номеров 
Двухкомнатный номер (3 номера) и однокомнатный номер – студия (3 номера) повышенной комфортности в гостинице №2. Прихожая, гостиная, 

спальня, 2-спальная кровать, мягкая мебель, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, холодильник, минибар, спутниковое телевидение, ж/к TV, 

DVD, сейф. Санузел (WC, раковина, душевая кабина). 2 осн. места + 1 доп. место 

«полулюкс в гостинице №1, ПЛ1» 7 номеров 
Однокомнатный номер в гостинице №1. Одна 2-спальная кровать (3 номера), две 1-спальные кровати (3 номера), две 1,5-спальные кровати (1 
номер). мягкая мебель, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, холодильник, минибар, спутниковое телевидение, ж/к TV, DVD, сейф. Санузел 

(WC, раковина, душевая кабина). 2 осн. места + 1 доп. место 

«полулюкс в гостинице №2, ПЛ2» 3 номера 
Однокомнатный номер в гостинице №2. Одна 2-спальная кровать (3 номера), две 1-спальные кровати (3 номера), две 1,5-спальные кровати (1 

номер). мягкая мебель, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, холодильник, минибар, спутниковое телевидение, ж/к TV, DVD, сейф. Санузел 

(WC, раковина, душевая кабина). 2 осн. места + 1 доп. место 

«стандартный, СТ» 1 номер 
Однокомнатный номер в гостинице №1. Две 1,5-спальные кровати, мягкая мебель, шкаф-купе, прикроватные тумбочки, холодильник, минибар, 

спутниковое телевидение, ж/к TV, DVD, сейф. Санузел (WC, раковина, душевая кабина). 2 осн. места + 1 доп. место 

«коттедж, К» 3 номера 
Благоустроенный повышенной комфортности двухуровневый номер в отдельно стоящем доме с общим балконом. Общая гостиная на 1-м этаже: 

ж/к TV, DVD, спутниковое телевидение, холодильник, обеденная зона, мягкая мебель, санузел. 3 номера на 2-м этаже: 1,5 спальные кровати, 

мягкая мебель, шкаф, комод, прикроватные тумбочки. Санузел (WC, раковина, душевая кабина). 2 осн. места + 1 доп. место 

 
Питание: 

в ресторане и баре, комплексное трехразовое питание, заказ по меню 
 
Территория и услуги:  
ресторан и бар, бассейн под открытым небом, водная горка, теннисный корт, сауна с бассейном, детский городок, конферанс 
– зал, каминные залы, зона барбекю, автостоянка, вертолетная площадка 
 
Развлечения и спорт: 
открытый бассейн, большой теннис, американский пул, сауна, экскурсионная программа, формируемая по желанию гостей 
 
Для детей (до 14 лет): 
детский бассейн, детский городок, скидка на проживание и экскурсии, бесплатное размещение до 5 лет (без места и питания) 
 
Ближайшие гостиницы: "Ареда-1" (50 м), "Марьин остров" (6 км), "Чемальское заречье" (9 км) 
 
Доставка туристическим автобусом: 
из Барнаула (пят и воскр), из Новосибирска (четв и суб), возможна встреча в с.Чемал с рейсового автобуса  

 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА 
 

Период Размещение 
Категория проживания Питание 

А Л1 Л2 ПЛ1 ПЛ2 СТ К завтрак 

01.04 – 31.12 

1 местное размещение 6300 3900 4900 3250 3900 2650 4400 

250 
2 местное размещение 3150 1950 2450 1625 1950 1325 2200 

доп. место 
взрослый 700 700 700 600 600 300 600 

реб. до 14 550 550 550 500 500 200 500 

 
Цены указаны за: человека, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно 

                                                                                                                                                          
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ПИТАНИЕМ 



 

Период Питание Размещение 
Категория проживания 

А Л1 Л2 ПЛ1 ПЛ2 СТ К 

01.04 – 31.12 завтрак 

1взр 6550 4150 5150 3500 4150 2900 4650 

1взр1реб 6800 4400 5400 3750 4400 3150 4900 

1взр2реб 7600 5200 6200 4500 5150 3600 5650 

2взр 6800 4400 5400 3750 4400 3150 4900 

2взр1реб 7600 5200 6200 4500 5150 3600 5650 

3взр 7750 5350 6350 4600 5250 3700 5750 

 
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. 

Сауна 1500 1 час 

Фитобочка 500 1 час 

Бильярд бесплатно 

Мангал с комплектом дров 200 1 час 

Теннисный корт 300 1 час 

Прокат велосипеда 
«Кама» 200 1 час 

Горный 400 1 час 

 

 

 
 


