
ЭКО туркомплекс «Кочевник»

Расположение: На слиянии  горных рек Чуя и Чибитка в Улаганском районе,  в районе

поселка  Чибит  (2  км)  ,  Акташ  (7  км),  до  Горно-Алтайска  340,  до  Барнаула  610  км.,  до

Новосибирска 850.

Описание: Комплекс  состоит  из  1  аила,  4  юрт,  10  (двух  этажных)  домов  из  бруса,  20

одноэтажных летних домиков,  16 номеров - «Стандартный  номер, С 2 TWIN », 4  номера -

«Стандартный номер, С 2 DBL», 5 отдельно стоящих, благоустроенных домов - «Дом стандартный

, ДС3 TWIN плюс 1 доп., 5 отдельно стоящих, благоустроенных домов - «Дом стандартный  , ДС3

DBL  плюс  1  доп  » .  Всего  75  номеров,  максимальная  вместимость  –  220 основных  мест.

Рекомендуем для молодежи, для любителей активного отдыха, для корпоративного отдыха, для

семей с детьми.

Расчетный час: 12-00

Номера различных категорий

«Аил, А 4» 1 номер

Национальное алтайское жилище. В номере: 4 кровати,  стол, печка, эл. Чайник. 4 осн. Мест.

Душ, WC на территории.

«Юрта, Ю 4» 4 номера

Национальное  монгольское  жилище.  В  номере:  4  кровати,  тумбочки,  стол,  табуреты,  эл.

Обогреватель, эл. Чайник. 4 осн. места. Душ, WC на территории.

«Дом из бруса, Д 6» - 5 номеров

Однокомнатный номер на первом этаже двухэтажного  дома. 6 односпальных кроватей,  стол,

стулья, набор посуды, умывальник, электричество, отопление печное. Душ, WC на территории.

«Дом из бруса, Д 4» - 10 номеров на втором этаже двухэтажного дома, 5 номеров на 1

этаже  двухэтажного дома.

4  односпальных  кроватей,  стол,  стулья,  набор  посуды,  умывальник,  эл.  Обогреватель,

электричество. Душ,WC на территории.

«Летний дом, Д 2» - 20 номеров одноэтажного типа

В состав входят односпальная и 1,5-спальная кровать, стол. Душ, WC на территории.

«Стандартный  номер, С 2 TWIN » - 16 номеров в двухэтажном корпусе

В состав входят две 1,5-спальные кровати, стол, стулья, набор посуды,  эл. Обогреватель, эл.

Чайник, WI-FI TV,  электричество.  (TWIN  (twin)  -  двухместный  номер  с  двумя

раздельными кроватями) стол, душ, WC в номере.

«Стандартный номер, С 2 DBL» - 4  номера в двухэтажном корпусе

одна двухспальная кровать, стол, стулья, набор посуды,  эл. Обогреватель, эл. Чайник, WI-FI

TV,  электричество.   (DBL  (double)  -  двухместный  номер  с  одной  большой  двуспальной

кроватью). стол. Душ, WC в номере.

«Дом стандартный, ДС 3 TWIN плюс 1 доп. » - 5 отдельно стоящих, благоустроенных

домов

В состав входят две 1,5-спальные кровати и 1 – односпальная кровать,  стол,  стулья,  набор



посуды, эл. Обогреватель, эл. Чайник, WI-FI TV, электричество. (TWIN (twin) плюс 1 доп. -

двухместный номер с двумя раздельными кроватями плюс 1 односпальная кровать)

стол, душ, WC в номере.

«Дом стандартный, ДС 3 DBL плюс 1 доп. » - 5 отдельно стоящих, благоустроенных

домов

В состав входят две двухспальная кровать и 1  –  односпальная кровать,  стол,  стулья,  набор

посуды,  эл. Обогреватель, эл. Чайник, WI-FI TV,  электричество.  (DBL (DBL) плюс 1 доп. -

двухместный номер с одной двухспальной кроватьюи плюс 1 односпальная кровать)

стол, душ, WC в номере.

Питание: возможно  приготовление  пищи  самостоятельно  на  оборудованных  костровищах.

Прием пищи на летних верандах. 

Питание в Конференц (банкетном)-зале:  100 чел – 4-х местные столики, до 200 чел - театр,

100 кв.м, столы, стулья, ТВ (104), флипчарт, муз.центр,  светомузыка, аудиосистема, (караоке)

входит в стоимость

Территория и услуги:  гостевая юрта (возможен банкет в национальной монгольской юрте),

Главное  костровище  на  150  мест  под  крышей,  25  летних  веранд,  3  бани,  два  душа,  11

благоустроенных туалетов с  умывальниками, уличные умывальники, 6 деревенских туалетов,

футбольное  поле,  волейбольная  площадка,  турники,  поле  и  снаряжение  для  Квестов,

охраняемая автостоянка,  оборудованное костровище, мангал, места для палаток.  

Развлечения и спорт конные прогулки, рыбалка, пешие и автомобильные экскурсии,

сплавы.  Манеж  –  русский  бильярд,  американский  пул,  настольный  теннис,  мини-

кинотеатр, театр, мастер-классы. Доставка туристическим автобусом 

Возможно организовать индивидуальную транспортную доставку. 

Летние веранды

№ 1 –Головное костровище  (150 человек)

№№ 6, 7,8,9,10 (по 10 человек)-50

№ 2 ( 20 человек)

№ 3 (30 человек)

№ 14 ( 10 человек)

№№ 4, 13, 15, 5 (по 20 человек) - 80

№ 11 ( 40 человек)

Итого – 380



Период Размеще
ние

Категория

проживания
А 4 Ю 4 Д 6 Д 4 Д 2 C 2 DBL C 2 TWIN

01.01.  21  -  

31.12.  21  
За 
номер

3  600  
руб.

3  600  
руб.

5400
руб.

3  600  
руб.

2000
руб.

4000 
руб.

4000 руб.

ДС3 дбл 

плюс  1. 

доп

ДС3 твин

плюс 1 

доп.

6  0  00 руб  6000 руб.

Генеральный директор

ООО «ЭКО туркомплекс «КОЧЕВНИК»                            О.В.ГОНЧАРОВ
01.01.2022 г.


	ООО «ЭКО туркомплекс «КОЧЕВНИК» О.В.ГОНЧАРОВ

