М Ы В С Е ГД А
В А М РА Д Ы !
О т е л ь A LTAY B E R E G н а х о д и т с я н а б е р е г у
реки Катунь с завораживающим видом на
горы. В период таяния снега и спада реки, на
нашем берегу появляется песчаный пляж,
где можно позагорать и даже искупаться в
искусственной заводе реки Катунь. Вид на
горы, реку и цветущий Маральник (
Багульник), не оставят вас равнодушным!
Ранее отель имел общую территорию с
туристическим комплексом расположенным
по соседству. С 2020 года поддерживая
высокий уровень обслуживания и имея
квалифицированных сотрудников , удалось
обновить номерной фонд и запуститься в
новом-современном формате.

На территории отеля имеется баня на дровах, в которой есть всё
необходимое: комфортная зона отдыха, парная с веником, так же
вы сможете попробовать великолепный травяной чай. Простынь,
полотенце, чайная пара. После жаркой парилки можно искупаться
в бассейне. Бодрость и хорошее настроение вы обретете, без
всяких сомнений.
Комфортные беседки со светом и розетками. Оборудованная
мангальная зона, летняя кухня (посуда, чайник, микроволновая
печь, плитка, холодильник), детская площадка ( песочница, горка,
качели, игрушки), спортивный батут, безопасный спуск к берегу.
Большая парковка для автомобилей. Вся территория под
видеонаблюдением.
Отдыхающие Горного Алтая/ Чемала смогут по достоинству
оценить качество номеров категории «Стандарт», «Комфорт» и
«Апартаменты». Отель рассчитан на самый широкий спектр гостей,
как для отдыха, так и для работы. Наши гости всегда ценят
месторасположение отеля и отзывчивость сотрудников отеля. Для
них важна домашняя атмосфера, индивидуальный подход и
проживание в номерах с видом на реку Катунь и разнообразие гор
вокруг отеля. Около десяти процентов наших постояльцев жители
европейских и азиатских государств.
Доброжелательный персонал отеля найдет общий язык со всеми.

В ОТЕЛЕ:
номера с видом на горы, реку, с собственными террасами, с панорамными окнами. Дом-апартаменты с кухней,
оснащен всем необходимым для комфортного проживания. Все номера с TV, Wi-Fi, обогревателем, чайником,
оснащены всем необходимым для комфортного отдыха.

ОРИЕНТИРЫ ПОБЛИЗОСТИ:
Рестораны, магазины и рынки
Зоопарк «Zoo-рай»- 1,5 км.
Узнезинский рынок 3 км
Ресторан Турсиб- 5 км
Рублевка -ресторан, искусственное озеро,
детские развлечения 5 км
Кафе 200м.
Элекмонарский рынок 5 км
Чемальская ГЭС, рынок -20 км.
«Алиса» магазин продуктов, напитков,
хоз. товары- 700 м
Магазин продукты, напитки, сувениры - 500м
Алтайские сувениры и продукция- 700м.

Природа
Река Катунь- наш берег
Река Узнезинка -500м.
Гора Синильга- 1 км
Озеро Рублевское- 5 км.
Голубые Озера- 5 км
Гора Верблюд- 20 км
Озеро Форелевое- 25 км
Гора Синюха - 40 км
Озеро Манжерокское,
Бирюзовая катунь - 45 км
Горнолыжный подъёмник
Манжерокский - 45 км

Мы принимаем карты следующих международных платежных систем:
VISA MasterCard МИР Alipay

Ближайшие аэропорты
Аэропорт г. Горно-Алтайск – 80 км
Аэропорт г. Барнаул – 250 км.
Аэропорт г. Новосибирск – 430 км.

ЗООПАРК «ZOO-РАЙ»
Предлагаем посетить частично контактный зоопарк и посмотреть
различных птиц и животных: павлины, австралийский страус, утки
голубой фаворит, цесарки, кролики, верблюд, маралы, яки, нубийские
козочки, лисы, песцы, чернобурки, еноты и многие другие. Общение с
птицами без границ.
Адрес: 1,5 км от Отеля ALTAY BEREG
СЕЛО АСКАТ
Аскат — это деревня мастеров и художников, купить и посмотреть
работы можно на поляне мастеров на въезде в Аскат.
А так же в деревне есть:
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ И
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ПО МЕСТАМ СИЛЫ
Мы сотрудничаем с профессионалами в сфере
экскурсионных туров. Предлагая нашим гостям
качественные, сбалансированные и не
имеющие себе аналогов туристические
программы, наши туроператоры
зарекомендовали себя как компании
разнообразных, в том числе экстремальных и
экзотических экскурсионных туров.

Музей-усадьба семьи Головань
Льняная лавка
Центр русской культуры «Лукоморье»
Выставка-галерея «Стрела»
Буддийский ретритный центр
Серебряный источник
Река Аскатка
Голубые озера
Адрес: 5 км от Отеля ALTAY BEREG
АКВАПАРК
Бассейн взрослый, детский, 3 горки, гидромассажные ванны
Адрес: с. Турбаза Катунь, 5 км от Отеля ALTAY BEREG

РУБЛЕВКА
Большое искусственное озеро, вокруг которого имеется инфраструктура.
Для любителей активного отдыха предусмотрен целый комплекс развлечений на любой категории
сложности. Для детей предусмотрено множество развлечений.
Адрес: с. Элекмонар, 6 км от Отеля ALTAY BEREG

МАРАЛОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПАНТОВЫЕ ВАННЫ
(Срезка пантов и прием ванн начинается в период с мая по июль)
Пантовые и мараловые ванны являют собой отличный вид процедур по восстановлению здоровья и
красоты, приводящие к естественному замедлению процессов старения организма
Адрес: а/д Узнезя-Бешпельтир, 5 км от Отеля ALTAY BEREG

ТРАНСФЕР
- пантовые ванны
- аэропорт
- экскурсии
- зоопарк
- аквапарк
- развлекательный комплекс "Рублевка"

ОТДЫХ В ГОРНОМ АЛТАЕ
Отдых в Чемальском районе на берегу реки Катунь называют идеальным — и не зря! Наши
демократичные цены -это отличный выбор для любых категорий путешественников. Виды из окна или
террасы на реку и горы радуют глаз. В номерах обеспечен уют и комфорт. Беседки, мангальная зона,
бассейн, парковка, интернет уже в стоимости отеля ALTAY BEREG . А о местоположении даже говорить не
приходится! Бронирование в ALTAY BEREG даст вам возможность почувствовать неповторимую
атмосферу счастья и свободы!

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ

Алтайское тепло, домашний уют, необычайные виды, персональный и дружеский подход, удобное
расположение и все это по доступной цене. В оформлении апартаментов использованы спокойные теплые
тона, располагающие к полноценному отдыху, а также натуральные материалы, все дома построены из
дерева

Адрес: 649232, Республика Алтай, Чемальский район, село Узнезя,
ул. Новые Черемушки, 59 А.
Тел. +79635100333
Сайт: altaybereg.ru
Почта: altaybereg@bk.ru

