
Берег Катуни 

Золоторудная 

Туристическая база 

Категории номеров: 

 «Л» (Летний домики). Летний двухместный деревянный домик «Л», площадь комнаты 9 м2 терраса 1,5м2 

Кровать жесткая односпальная и полутороспальная, стол, стул, чайные пары, ковер, вешалка, зеркало, 2 

полотенца, розетка. Удобства на улице. 2 основных места +1 доп. место 

«Д» (Улучшенный летний домик). Летний четырехместный номер, расположен на 2м этаже с отдельным 

входом с улицы. Площадь комнаты 23м2. В каждом номере «Д»: 4 односпальные кровати/две двухъярусные 

кровати, стулья, стол, комод, вешалка, зеркало, ковер, полотенца, стаканы, предметы интерьера. Санузел 

(раковина, унитаз) в номере. 4 основных места + 1 доп. место 

«Д+» (Улучшенный летний домик с террасой). Два улучшенных летних домика объединены общей 

террасой. Площадь номера 16 м2, площадь террасы 16м2, на террасе стол и 4 стула.   В каждом номере «Д»: 

одна двуспальная кровать либо двуспальная и односпальная кровати, холодильник, спутниковое ТВ, стул, 

стол, комод, вешалка, зеркало, ковер, полотенца, чайные пары, предметы интерьера. Санузел, душевая в 

номере. 2,3 основных места + 1 доп. место 

«К», «К+» (Зимний корпус). Трехэтажный деревянный коттедж из бруса. 1й этаж имеет холл с 

кондиционером и телевизором, спутниковым ТВ, зоной отдыха. Санузел и душевая кабина на 2 номера. 2й 

этаж – зона отдыха с мягкими диванами и аквариум с рыбками. Санузел и душевая кабина на 4 номера.   В 

каждом номере «К»: двуспальная и односпальная кровати, либо одна двуспальная/две односпальные 

кровати, стул, стол, шкаф для одежды, тумба, зеркало, ковер, стаканы, чайные пары, графин, полотенца 

большие и маленькие, телефон внутренней связи, предметы интерьера. В номерах «К+» - дополнительно 

спутниковое ТВ, холодильник. 2, 3 основных места+1 доп. место 

«Полулюкс 2» двухкомнатный (Зимний корпус). На третьем этаже коттеджа с отдельным входом с 

улицы располагаются два полу-люксовых номера. Двухкомнатный: Холл: холодильник, шкаф для посуды, 

микроволновая печь, столовые приборы, посуда, стол, стулья, вешалка, зеркало, ковер. Одна комната - 

двуспальная кровать, шкаф для одежды, ковер. Вторая комната - две односпальные кровати, тумбочка, 

ковер, спутниковое ТВ, полотенца большие и маленькие, чайник, чайный сервиз, графин, стаканы, предметы 

интерьера, телефон для внутренней связи. Санузел, душевая кабина, фен.   4 основных места+1 доп. место 

«Полулюкс 3» трехкомнатный (Зимний корпус). На третьем этаже коттеджа с отдельным входом с 

улицы располагаются два полу-люксовых номера. Трехкомнатный: Холл: стол, стул, вешалка, зеркало, 

ковер, чайник, столовые приборы, посуда. Одна комната: двуспальная кровать, ковер, стол, стул. Вторая 

комната: диван, шкаф для одежды, два стула, стол, ковер, холодильник, спутниковое ТВ, чайные пары, 

графин, стаканы, полотенца большие и маленькие. В третьей комнате: полутороспальный диван, стол, ковер, 

предметы интерьера. Санузел, душевая кабина, фен.   5 основных мест+1 доп. место 

«Полулюкс 1» однокомнатный. Однокомнатные полу-люксы бывают двух видов: - на втором и третьем 

этаже нового зимнего корпуса, с отдельным входом с улицы. - отдельно стоящие утепленные одноэтажные 

домики на 2 номера, каждый номер имеет свой вход и маленькую террасу. Холл: вешалка, зеркало, стол, 

стул, микроволновая печь, холодильник, чайник, чайные пары, посуда, столовые приборы. Комната: две 

односпальные кровати/ двуспальный диван, стол, стулья, торшер, спутниковое ТВ, полотенца большие и 

маленькие, шкаф для одежды, ковер. Мини-ванна, санузел, фен.   2основных места+1доп.место 

«Люкс» Первый этаж. В новом трехэтажном зимнем корпусе с большой террасой на первом этаже 

находятся два номера категории «Люкс». Общая площадь каждого номера 41 м.кв.: прихожая, спальня, 

гостиная, санузел, душевая каб. Спальня: двуспальная кровать, комод, тумбочка, стул, ковер, зеркало, 

торшер, предметы интерьера. Гостиная: диван, журнальный столик, холодильник, ТВ спутниковый, 

микроволновая печь, шкаф для одежды, ковер, чайник, сервиз чайный, столовые приборы, посуда, 

полотенца большие и маленькие, предметы интерьера, телефон. Санузел, душевая кабина, фен. 3 основных 

места+ 1 доп. место 

 



Прайс-лист: стоимость за место с завтраком. 

Период Вид 
размещения 

Категории проживания 
 

Л Д Д+ К+ ПЛ2 ПЛ1 Л 

 

 
01.06.17-
31.08.17 

1 чел. 1600 2200 2600 2200 5200 
номер 

2800 
номер 

5200 
номер 

2 чел. 800 1100 1300 1100 

Осн. реб 5-12 600 700 700 700 

Доп. место 600 700 700 700 700 700 700 

Завтрак включен, покупка питания не обязательна, минимальный период от 2 суток. 




