
Берег Катуни 

Манжерок 

Туристический комплекс 

Категории номеров: 

(К1) Номер категории 1. Номер однокомнатный 2х- или 3х местный в кирпичном трехэтажном корпусе, 

стоящем отдельно с одной 2х спальной кроватью, или двумя 1 спальными кроватями, тремя 1спальными 

кроватями с туалетной комнатой с WC, раковиной, душем. На 2(3) осн. места. 

(К2) Номер категории 2. Номер однокомнатный 2х-, 3х или 4х местный в деревянном двухэтажном 

корпусе, стоящем отдельно с 2(3/4) 1,5спальными кроватями, или одной 2хспальной кроватью с туалетной 

комнатой с WC, раковиной. Душ за доп. плату (20 – 30 рублей) в бане. На 2(3/4) осн. места. 

(К3) Номер категории 3. Номер однокомнатный 2х-, 3х или 4хместный в деревянном двухэтажном корпусе, 

стоящем отдельно с 2 (3/4) 1,5спальными кроватями, или одной 2хспальной кроватью с туалетной комнатой с 

WC, раковиной. Душ за доп. плату (20 – 30 рублей) в бане. На 2(3/4) осн. места. 

(Л) Люкс. Номер двухкомнатный двухместный в двухэтажном кирпичном корпусе, стоящем отдельно. 

Спальня с одной 2хспальной кроватью, прикроватными тумбочками, шкафом, гостиной, диваном, 

журнальным столиком, ТВ, креслом, набором посуды, чайником с туалетной комнатой с WC, раковиной, 

душем.На 2осн.места с возможностью предоставления 2-хдоп.мест. 

(А) Апартаменты. Номер двухкомнатный двухместный в двухэтажном кирпичном корпусе, стоящем 

отдельно, имеющий оборудованный кухонный уголок. Спальня с одной 2хспальной кроватью, прикроватными 

тумбочками, шкафом, гостиной, электрическим камином, диваном, журнальным столиком, ТВ, креслом, 

холодильником, микроволновой печью, плитой, набором посуды, чайником с туалетной комнатой с WC, 

раковиной, душем. На 2осн.места с возможностью предоставления 2-х доп. мест. 

Прайс-лист: стоимость за номер 

Период Вид 
разме
щения 

Категории проживания 

А Л 1 кат 2 кат 
 

3 кат 
 

 

01.05.2017г.- 
01.10.2017г. 

1 чел. 4000 3600 1800 1400 800 

2 чел. 4000 3600 2400 2000 1000 

3 чел. 4000 3600 3000 2400 1200 

4 чел. 4000 3600 - - - 

доп. 
место 

1500 1400 600 600 200 

 

Работает столовая. Комплексное питание от 1200 руб/чел.  

Ребенок до 6 лет без предоставления спального места размещается бесплатно. 

Ребенок до 16 лет при размещении на основном месте – скидка 20 %. 

Ребенок до 16 лет при размещении на дополнительном койко-месте – скидка 50 %. 




