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Расположение: в низкогорном ландшафте, в Алтайском крае
от ближайшего аэропорта (Горно-Алтайск): 85 км., Расстояния: 

от ближайшего ж/д вокзала (Бийск) 145 км.
Верхняя база 8 основных мест,Вместимость:  - 

нижняя - 28 мест.
12.00Расчетный час: 

 бесплатная ории, охраняемая.Автостоянка: на террит
в столПитание: овой.*

Дети до 5 лет размещаются бесплатно (без предоставления места).

МАРАЛЬНИКИ АЛТАЯ

- при проживании на верхней базе гарантирована
 абсолютная приватность.

- слаборазвитая инфраструктура досуга (в первую очередь на нижней базе).

Важное: отсутствует сотовая связь, 
только стационарная.

Категория размещения
Стоимость 1 суток, руб.Прайс-лист на 2017 год

 Коттедж из 4-х комнат с камином в холле, 
в 2-х уровнях, площадь 100 кв. м. (на фото вверху)
                 взрослое место
                        детское место (до 12 лет)

проживание и 3-х разовое питание, 
(включены услуги бани и бильярда)

6500

Стандарт (1 комната, площадь 15 кв. м.)    9 номеров 3700

3250

Верхняя база

Нижняя база 
(удобства на улице - санблоки с туалетами и
душевыми кабинками)

проживание, 
(включено 3-х разовое питание и 2 пантовых ванны)

Семейный (отдельный дом - 2 комнаты, все удобства  
при доме, своя баня, площадь 30 кв. м.)   1 номер
Стандарт плюс (2 комнаты, все удобства, площадь 20 кв.м. 2 номера)   

Инфраструктура досуга:
пруд на верхней базе (в зимнее время каток и горка для детей), бильярд на верхней базе, конные 
прогулки, экскурсии по Алтаю, настольный теннис на верхней базе, волейбольная площадка на нижней 
базе, охота на марала и пятнистого оленя, настольные игры и прокат велосипедов на нижней базе.

при 3-хместном 
размещении

при 2-хместном 
размещении

при одноместном 
размещении

45003500

4500 56003900
4800 6600

Эконом-стандарт (1 комната, площадь 12 кв. м.)    2 номера 3300 3500-

Оздоровительные услуги:
Верхняя база
- . (круглый год)пантовая ванна - 750 р
- фитобочка - 450р.;
- массаж;
- русская баня (включена в стоимость проживания).

Нижняя база
- (включена в стоимость, пантовая ванна 
в период срезки)
- фитобочка;
- массаж;
- русская баня.

-

С нами все проще
Бесплатный телефон: 8-800-700-25-17
e-mail: belokuriha@mail.ru


