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WI-FI kochevnik, Пароль - kochevnikoleg  

_____________________________________________________________________________
Р/с 40702810602350000608
В Горно-Алтайском отделении №8558 г.Горно-Алтайск
К/с 30101810300000000602 в ГРКЦ НБ Респ.Алтай Банка России г.Горно-Алтайск
БИК  048405602,  ОГРН  102770132195,  ИНН  7707083893,  КПП  041102001,  ОКПО
09102162, ОКВЭД 65.12, ОКФС 41, ОКОПФ 90.

№ п/п наименование цена в рублях
1 Проживание сутки/человек Приложение описание
2 Конференц (банкетный)-зал, час (100

чел - парты, до 150 чел - театр, 100 кв.м, столы,
стулья, ТВ (104), флипчарт, муз.центр,  светомузыка,

аудиосистема,  входит в стоимость) или

Монгольская юрта (Гостевая Юрта)
(настоящая Монгольская мебель и интерьер) на 30

мест одновременно.

2000

3 Баня 1 час не более 6 человек,
Свыше дополнительно с человека

1500
200

4 Простынь 50
5 Веник 250
6 Карта для шлагбаума (невозвратная) 100
7 Автостоянка (сутки)

легковой/грузопассажирский 150/250
8 Место для палатки (сутки) с человека 250
9 Парковка автотранспорта на

территории базы (сутки)
легковой/грузопассажирский

150/250

10 Завтрак 450
11 Обед 600
12 Ужин 600
13 Дрова мешок 50 л., шт 500
14 Постирочная 1 закладка (до 8 кг.) 400
15 Заброска автотранспортом По договоренности
16 Заброска на лошадях По договоренности
17 Душ (1 посещение) 200



Монгольские  юрты,  Алтайские  аилы,  Русские  дома,  гостиничный
корпус «Козерог»,  кафе, бар, конференц-зал, баня, Фито-центр (фито-ванны,
фито-бочки,  массаж,  фито-чай)  кони,  сплав  (р.Чуя),  экскурсии,  рыбалка,
волейбол, настольный теннис
Емкость туркомплекса – 220 стационарных мест. Берег - не ограничено.
Питание:
- в Монгольской юрте (Гостевая Юрта) на 30 мест одновременно.
- в Конференц (банкетном)-зале на 100 мест одновременно.
Фитоцентр. 3 (три) бани. Запруда на реке (купель). 
11 летних санузлов (унитаз, умывальник), 6 деревенских туалетов.
Оборудованные костровища. Дрова.
Постирочная. 
Интернет.
WI-FI kochevnik
Спутниковая тарелка (Триколор) – 150 каналов. В «Козероге» WI-FI TV.
Зона покрытия сотовой связи– Билайн, МТС и МегаФон.

Место нахождения: 781 км Чуйского тракта (М-52) от трассы 1 км в
районе  поселка  Чибит  (2  км.),  Акташ  (7  км.).  Кроме  того  на  территории
имеется:  рыбалка  на  хариуса  (На  территории  туркомплекса  р.Чибитка
впадает в р.Чуя), волейбольная площадка, теннис, автомобильные, конные и
пешие  маршруты  (Мажой,  Шавло,  водопады,  Красные  ворота,  Мертвое
озеро, Пазырыкские курганы и многое другое). Проживание, питание, бар  в
настоящих  Монгольских  юртах.  Юрты  и  мебель  изготовлены  из
экологически чистых материалов «Blue Wolf Travel»  Co.ltd. в г.Улан-Батор,
Монголия  по  старинным эскизам  древних  монголов  специально  для  ЭКО
туркомплекса «КОЧЕВНИК».  4 Монгольских юрты по 4 места, 1 Алтайский
аил -  4  места,  5  Русских домов:  по 6  мест,  пригодных для проживания в
зимний период (1 этаж домики снабжены печками),  и  по 4 места (второй
этаж), 5 Русских домов: по 4 места (1 этаж), и по 4 места (второй этаж), 20
летних домов по 2 места, 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  »  .  Все  домики  снабжены  обогревателями  (конвекторами).
Мебель в домах ручного изготовления. Проживание в собственных палатках,
гамаки;  напротив  каждого  домика  оборудованные  беседки  (Большое
костровище под крышой на 150 чел, 10 малых, 11 средних и 4 больших с 8-
ми и 6-и метровыми столами под навесом на берегу р.Чуи). 

Приезжайте, Вам всегда рады.

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

01.01.2022 г.
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