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Зачем люди едут на Алтай? Тысячи людей со всей России, и не только, едут на Алтай чтобы 
насладиться красотами Алтайских гор и чистейшим воздухом, полюбоваться уникальным 
разнообразием редких растений и животных. Или просто посетить один из самых красивых и 
экологически чистых регионов планеты, которых, к сожалению, осталось не так много.

 Но и это еще не все: знающие люди приезжают на Алтай, чтобы укрепить свое здоровье, набраться 
сил и энергии благодаря знаменитым пантовым 
ваннам.

Пантовые ванны получили свое название от 
собственно пантов (ударение на первый слог:))), 
которые срезаются у маралов в период с мая по 
июль, и отвар из них, составляющий основу пантовых 
ванн, является побочным продуктом довольно 
сложного процесса консервации пантов перед их реализацией. Панты являются сырьем для весьма 
широкого ассортимента препаратов, однако пантовые ванны занимают особое место в этом ряду, так 
как это не просто средство оздоровления и поднятия иммунитета, а комплексное, мощно влияющее на 
весь организм в целом. 

Кто же такой этот МАРАЛ?
Алтайский марал (Cervus elaphus sibiricus) является подвидом благородного оленя (Cervus elaphus). 

Марал это крупное животное (высотой в плечах до полутора метров и весом до трех центнеров) 
стройного телосложения. Взрослые самцы (или иначе быки) имеют ветвистые рога с пятью и более 
отростками на каждом роге. Самки безрогие (заметьте, рога только у самцов!!!). Выпас маралов 
производится в специальных парках, огороженных сеткой, где создаются условия максимально 
приближенные к их естественной среде обитания. В рацион питания марала входит до двухсот целебных 
алтайских трав.

Вы спросите ЗАЧЕМ?
Пантовые ванны – это мощное народное средство лечения и восстановления организма. Суть 

данной процедуры заключается в том, что все полезные свойства пантов проникают в организм 
человека через поры кожи, оказывая всяческое положительное воздействие практически на все системы 
и органы человека. В пантокрине, полученном из маральих рогов в период срезки, содержится 18 
аминокислот из 22 известных в природе. Особой популярностью среди туристов и местных жителей 
пользуются пантовые ванны, которые делают на отваре свежих пантов с добавлением лекарственных 
трав. Согласно рекомендациям медиков,  действительный эффект от принятия таких ванн можно 
почувствовать после 8-10 процедур, в основном столько и длится курс лечения.

Общее воздействие, которое оказывают на организм пантовые ванны: 
• повышают умственную и физическую работоспособность после перенесенных тяжелых травм и 

хирургических вмешательств, повышают жизненный тонус; 
• заметно улучшают половую функцию;
• замедляют процесс старения; 
• ускоряют процесс заживления ран; 
• выводят организм из состояния хронической усталости и повышают жизненный тонус; 
• укрепляют организм – кости, мускулы, зубы, органы зрения и слуха; 
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Панты (молодые рога оленей) представляют 
собой наполненную кровью костную губку. 

Консервированные панты используются в 
народной медицине стран Юго-Восточной Азии 
более 2000 лет.
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• так называемые нейропептиды влияют на некоторые формы поведения человека, на процессы 
обучения и запоминания, регулируют сон, снимают боль, положительно влияют на лечение 
шизофрении.

Пантовые ванны эффективны при заболеваниях:
•  Остеохондрозе, радикулите, артрозе, артрите;
• Ослабленном иммунитете (панты обладают свойством укреплять иммунную систему человека)
• Хроническом простатите, климактерическом синдроме, снижении активности половой функции;
• Нарушении сна, алкогольной и никотиновой интоксикации, синдроме хронической усталости;
• Вегето-сосудистой дистонии, миокарде без признаков воспаления;
• Ожирении, нарушении обменных процессов;
• Перенесенная пневмония, бронхит, ринит, синусит, грипп;
Кроме того, пантовые ванны – это процедура, приводящая к естественному замедлению процессов 

старения организма.

Всем ли показаны ПАНТОВЫЕ ВАННЫ? 
Спешим разочаровать тех, кто уверовал в то, что пантовые ванны являются, чуть ли не «живой 

водой» или «эликсиром долголетия». При всей их эффективности, как и любая бальнеологическая 
процедура, они имеют противопоказания к применению. 

Противопоказания к приему пантовых ванн: 
• острый воспалительный процесс или обострение хронического заболевания;
• онкологические заболевания; 
• доброкачественные образования склонные к росту; 
• туберкулез легких в фазе обострения; 
• инфекционные заболевания; 
• беременность; 
• свежие переломы костей; 
• обширные повреждения кожи; 
• острые внутрисуставные повреждения; 
• состояние после перенесенной острой пневмонии;
• гипертоническая болезнь 3-й степени;
• наличие обострения аллергических заболеваний;
• индивидуальная непереносимость;
• тяжелые поражения почек; 
• возраст  младше 12 лет. 

Следует с осторожностью принимать больным с выраженной сердечной недостаточностью, 
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склонностью к тромбозам. 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? И главное ПО ЧЕМ?
Среди состоятельных людей, в конце прошлого века, возникла «мода» отдыхать на маральниках. 

Поначалу только одиночки, влюбленные в красоты Алтая и в компании друзей, выбирались в 
потаенные уголки среди гор для принятия пантовых ванн, поездок на охоту и рыбалку на лошадях или 
на квадроциклах, привезенных с собой. Тогда им приходилось проживать в спартанских условиях – 
туалет на улице, горячая вода только в бане, ночлег в деревянных не отапливаемых домах. Но со 
временем владельцы мараловодческих комплексов оценили новый рынок и количество маральников 
предлагающих услуги проживания и оздоровления значительно увеличилось. Но и сейчас летом весьма 
непросто забронировать место на более-менее приличном маральнике – все места, как правило, 
проданы еще в начале года.

Подавляющее большинство маральников, а именно их гостевые зоны расположены в местах 
максимально удаленных от цивилизации, что, в общем, и ценится гостями этих уникальных 
рекреационных комплексов. Одним из главных 
преимуществ отдыха на маральнике является 
неповторимая красивая и нетронутая природа Алтая, 
которая одним только своим внешним видом 
оказывает благотворное действие на психическое 
состояние любого человека.

В некоторых комплексах услуги продаются 
суточными пакетами (как санаторно-курортные 
путевки) в которые включены услуги проживания, 3-х разового питания и пантовые ванны (одна или 
две). Но в большинстве комплексов обязательно приобретается только проживание, а питание и 
оздоровительные процедуры докупаются отдельно. Самыми «ходовыми», процедурами кроме 
пантовых ванн, является ручной массаж и паровые минисауны (фитобочки), встречается и экзотика типа 
офуро в Черемшанке.

На сегодняшний день,  предлагающих на Алтае существует множество различных комплексов
пантовые ванны, как в течение всего года (из замороженных пантов) так и в сезон срезки пантов. В то 
же время  найти среди этого разнообразия действительно достойные комплексы, в которых 
соотношение цены и качества было бы оптимальным, не так-то просто. 

В нашем каталоге мы предлагаем , которые существуют не первый год на только те маральники
рынке и хорошо зарекомендовали себя. Расброс цен от эконом-класса до самого высокого – от 3500 
рублей в сутки (пакет с проживание, питанием и двумя ваннами) на нижней базе в «Черемшанке» и до 
15-ти и более тысяч за Апартаменты в «АлтайРезорте» (включены только завтраки).

С нами действительно ВСЕ ПРОЩЕ.
«Единая служба размещения» осуществляет бронирование мест на лучших мараловодческих 

комплексах Алтая с максимально гибким подходом к каждому клиенту. Помимо этого, мы предлагаем 
трансфер от любого из близлежащих аэропортов и ж/д вокзалов по всему Алтаю на комфортабельных 
легковых автомобилях и микроавтобусах.

Обращайтесь:
• по телефонам +7-800-700-25-17 (звонок бесплатный);
• по e-mail: belokuriha@mail.ru;
• ICQ 420-059-420

И мы Вам обязательно поможем!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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В большинстве комплексов в рацион гостей 
включено мясо марала, являющееся диетическим 
продуктом. Полезно употреблять мясо марала при 
пониженном уровне гемоглобина в крови. 
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Категория размещения

Стоимость 1 суток, руб.Прайс-лист на период 10.01 - 28.12.17

Студия (1 комната, площадь 26 кв. м.)  
2 основных места - 16 номеров

 
включены завтраки(  на основных

 и допместах, а также )подчеркнутые ниже услуги
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Люкс (2 комнаты, площадь 37 кв. м.) 
2 основных места - 16 номеров

Расположение: в 42 км. от г. Горно-Алтайска в низкогорном ландшафте
от ближайшего аэропорта (Горно-Алтайск): 55 км., Расстояния: 

от ближайшего ж/д вокзала (Бийск) 140 км.
146 основных местВместимость: 

12.00Расчетный час: 
 бесплатная на территории, охраняемая.Автостоянка:

в ресторане, обед и ужин по меню.Питание: 
Дети до 6 лет размещаются бесплатно (без предоставления места).

àéResort

Оздоровительные услуги:
- . (круглый год)пантовая ванна - 4000 р
- фитобочка;
- массаж;
- гидромассаж, солевая ванна;
- крытый бассейн (25 х 8 м., глубина 1,2-1,8м.);
- ;фитнесс-зал с тренажерами
- аппаратная физиотерапия
 (перечень процедур уточняйте у менеджера) 

Инфраструктура:
- пруд (в зимнее время каток);
- бильярдная (русский и пул), шахматы уличные;
- прокат лыж, коньков, велосипедов, 
катамаранов, лодок;
- активные маршруты на снегоходах / квадроциклах;
- пейнтбол, веревочный парк, скалодром, 
теннисный корт, волейбольная, баскетбольная, 
футбольная площадки, бадминтон, настольный 
теннис; настольные игры: нарды, шахматы, 
шашки;
- рыбалка на пруду (форель, хариус, муксун);
- стрелковый клуб (арбалет, лук, спортинг);
- охота на марала и пятнистого оленя;
- детская игровая площадка, конные прогулки.
- экскурсии по Алтаю;
- конференц-зал (до 140 мест).

- в плане расположения и инфраструктуры, 
 да и пожалуй лучший из всех маральников

туркомплексов Алтая.

Важное:
- мобильная связь только МТС;
- при раннем заезде + 30% от стоимости суток.

 доп. место 
взрослый / ребенок 6-12 лет

основные места, 
на 1 чел.

 одноместное
 размещение

2000 / 12006500 / 8500 / 105004000 / 5000 / 6000

2000 / 120014700 / 16700 / 187008100 / 9100 / 10100

- высокие цены (в первую очередь 
на допуслуги).
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Студия плюс (1 комната, площадь 29 кв. м.)  
2 основных места - 6 номеров 2000 / 12008500 / 10500 / 125005000 / 6000 / 7000

Полулюкс (1 комната, площадь 37 кв. м.) 
2 основных места - 35 номеров 2000 / 120011000 / 13000 / 150006250 / 7250 / 8250

 1 .01 - 2  04    2 .04 - 2 .05    2 .05 - .090 7 8 5 6 17
25.09 - 28.12    18.09 - 24.09    29.12 - 07.01.18/по периодам /



 допместа  
для взрослого / ребенок 6-11 лет

основные места

Дом №1  - 2 номера
(1 комната - 2 осн. места + 2 доп., 45 кв. м.) 2500 / 200011500

Категория размещения

Прайс-лист на 2017 год Стоимость 1 суток, руб.
проживание и 3-х разовое питание, руб.

Расположение: в низкогорном ландшафте, в Алтайском крае
от ближайшего аэропорта (Горно-Алтайск): 80 км., Расстояния: 

от ближайшего ж/д вокзала (Бийск) 140 км.
50 основных местВместимость: 

12.00Расчетный час: 
 бесплатная на территории, охраняемая.Автостоянка:

в столовой, включено в стоимость. Детям до 5 лет 600р./день.Питание: 
Дети до 5 лет размещаются бесплатно (без предоставления места).

Áàñàðãèíî
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- все дома (кроме гостиницы) сделаны из кедра, также везде установлены камины;
- во всех номерах присутствует кисломолочная продукция собственного производства (бесплатно);
- в комплексе есть все необходимое для практик: йога, цигун, тайцзицюань (ушу , каббала.)

- для приема пантовых ванн необходимо добираться до места на микроавтобусе (3 км.);
- питание организовано в столовой, без возможности заказа блюд.
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Дом №2  - 2 номера (3 комнаты 
в 2-х уровнях - 4 осн. места + 1 доп., 85 кв. м.) 2500 / 200020000

Дом №3 и №7    - 2 3 номера ( комнаты 
в 2-х уровнях , кв. м )- 2 осн. места + 1 доп. 80 . 2500 / 200013500

Дом №4 и №6 + №2 на маральнике - 2 номера (3 комнаты 
в 2-х уровнях- 4 осн. места + 1 доп., 103 кв. м.) 2500 / 200026500

Дом №5 - 2 номера (3 комнаты 
в 2-х уровнях- 4 осн. места, 80 кв. м.)
                
                 

2500 / 200016000

Дом на маральнике №1
(2 комнаты в 2-х уровнях, 96 кв. м.)
                
                 

2500 / 200016500

Оздоровительные услуги
- ., при заказе 10 ванн скидка 10%.пантовые ванны - 1500 р
 отпускаются ;в период май-август
- китайская медицина, массаж;
- русская баня (в 3 км. от гостевой зоны).

Инфраструктура досуга:
- экскурсии, конные прогулки;
- детская игровая площадка;
- охота на марала и пятнистого оленя;
- чайный домик (всевозможные чаи из Китая);
- зимой на пруду каток и снежный городок.

Важное:
- отсутствует сотовая связь, только стационарная;
- запрещено проживание с животными;
- запрещено употреблять алкоголь на территории, а для курения отведены специальные места.

Номер в гостинице - 10 номеров
(1 комната, , 12 кв. м.)санузел на этаже
                
                 

- / 13004200 на 2-х / 2900 на 1-го
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Êàìçà Расположение: в среднегорном ландшафте, 
в Усть-Коксинком районе республики Алтай.

от ближайшего аэропорта Расстояния: 
(Горно-Алтайск): 370 км., 

от ближайшего ж/д вокзала (Бийск) 480 км.
80 мест.Вместимость: 

12.00Расчетный час: 
 платная на территории (100 р./сутки), охраняемая.Автостоянка:

в кафе, завтрак (250 р.) - по меню, Питание: 
обеды и ужины (400 и 350 р.) - комплексное меню.

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

МАРАЛЬНИКИ АЛТАЯ

Прайс-лист на период 16.05 - 31.08.17 г.

Категория размещения

Стоимость 1 суток, руб.
проживание, 

(включены  местах)завтраки на основных

основное место 
для ребенка

(до 12 лет включ.)

 доп. местоосновные места, 
на 1 человека

Коттедж (1 комната, , площадь 22,4 кв. м.)  свой с/у
     2 основных места - 14 номеров 105017202150

Одноместный Стандарт  № 9, 14
     (1,5 спальная кровать, площадь 8,5 кв. м.) 1050-1850

- доступные цены.
Важное:
- мобильная связь только МТС.
- база отдыха находится в приграничном 
районе, для ее посещения необходимо 
оформлять пропуск.

- большая удаленность;
- отсутствие санузлов в большей части номеров.

Двухместный Стандарт  № 8, 10, , 15, 21 11
     (две 1-спальных кровати, площадь 10 кв. м.) -92011 05

Двухместный Полулюкс  №5, 6
     (две 1- спальные кровати, свой с/у) -10001250

Трехместный Стандарт  № 18, 19, 20
     (три 1-спальных кровати, 12 площадь кв. м.) -8671084

Трехместный 2-х комнатный  №12, 13
     (три площадь кв. м.)1-спальных кровати, 22 105011341417

Трехместный 2-х комнатный “Люкс” №17 - свой с/у
     (три площадь кв. м.)1-спальных кровати, 36,5 105012131517

Оздоровительные услуги: пантовая ванна - 1200 р. (круглый год), фитобочка, массаж, аромамассаж, 
 баня (до 6 человек).

Инфраструктура досуга: бильярд (пул), прокат спортивного инвентаря, прокат квадроциклов, 
волейбольная площадка, поле для мини-футбола, теннисный корт, настольный теннис, открытый бассейн 
(3х12 м., с подогревом и очисткой), арбалетный и ножевой тир, охота на марала и пятнистого оленя, 
детская игровая площадка, конные прогулки, сплавы по р. Коксу, экскурсии по Уймонской долине.
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Трехместный 2-х комнатный “Люкс” №16 - свой с/у
     (2-спальная кровать площадь кв. м.), 36,5 105016002000

С нами все проще
Бесплатный телефон: 8-800-700-25-17
e-mail: belokuriha@mail.ru
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Расположение: в среднегорном ландшафте, 
в Усть-Коксинком районе республики Алтай.

от ближайшего аэропорта Расстояния: 
(Горно-Алтайск): 380 км., 

от ближайшего ж/д вокзала (Бийск) 490 км.
48 (42 зимой) мест.Вместимость: 

12.00Расчетный час: 
 платная на территории (50 р./сутки), охраняемая, Автостоянка:

гараж 150 р./сутки
в кафе, комплексное меню.Питание: 

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

МАРАЛЬНИКИ АЛТАЯ

Прайс-лист на период  10.05 - 31.09.17 г.

Категория размещения

Стоимость 1 суток, руб.
проживание

за номер, 
основные места

 допместо, 
взрослый / ребенок 

до 14 лет

за весь коттедж,
основные места

Коттедж “Викинг” - 4 основных места
(2 спальни, общий с/у, площадь кв. м.)93 2000 / 1000750015000

- высокое качество номерного фонда;
- широкий перечень дополнительных услуг.

Важное:
- мобильная связь только МТС.
- база отдыха находится в приграничном 
районе, для ее посещения необходимо 
оформлять пропуск.

- большая удаленность;
- высокие цены.

Двухместный Стандарт - 9 номеров
(2-спальная кровать, 30 площадь кв. м.) 5004000-

Трехместный Стандарт - 3 номера
(2-спальная кровать и 1-спальная, 36 площадь кв. м.) 5004500-

Летний домик - 3 номера, удобства на улице
(две 1-спальных кровати, 10 площадь кв. м.) 50010001000

Оздоровительные услуги: 
 - . (в период срезки);пантовая ванна - 2000 р

- пантопаровая минисауна;
- массаж;
- баня (в 2-х уровнях с комнатой отдыха и камином).

Инфраструктура досуга: 
- прокат квадроциклов и снегоходов;

конные прогулки по окрестным горам;- 
- экскурсии по Уймонской долине;
- катание на горнолыжном склоне;
- настольный теннис;
- русский бильярд;
- детская площадка;
- катание на вездеходе или танкетке;
- беседка для барбекю;
- охота (глухарь, заяц, лиса, горный козел, косуля, кабан, медведь) и рыбалка.

Ãîðà
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Коттедж “Зимняя сказка” - 6 основных мест
(3 спальни, 190 общий с/у, площадь кв. м.) 2000 / 1000825025000

Коттедж “Русский стиль” - 8 основных мест
(4 спальни, общий с/у, площадь кв. м.)260 2000 / 1000875035000

Питание 3-х разовое 2800 р./сутки для взрослого.
Для ребенка от 7 до 14 лет = 1400р. До 7 лет бесплатно.

С нами все проще
Бесплатный телефон: 8-800-700-25-17
e-mail: belokuriha@mail.ru
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Расположение: в низкогорном ландшафте, в Алтайском крае
от ближайшего аэропорта (Горно-Алтайск): 110 км., Расстояния: 

от ближайшего ж/д вокзала (Бийск) 145 км.
34 места.Вместимость: 

12.00 - заезд, 10.00 - выездРасчетный час: 
 бесплатная на территории, охраняемая.Автостоянка:

в столовой.Питание: 
Дети до 5 лет размещаются бесплатно (без предоставления места).

09МАРАЛЬНИКИ АЛТАЯ

- доступные цены.

- слаборазвитая инфраструктура досуга; Важное: отсутствует сотовая связь, 
только стационарная.

Категория размещения

Прайс-лист на май-июль (25.05 - 31.07) 2017

- небольшие номера.

Стоимость 1 суток, руб.

Гостиница (новый корпус, удобства в номерах)

проживание,  на 1 человека
(включено 3-х разовое питание

по комплексному меню)

Двухместный номер (площадь 12 кв. м.)  4 номера 2600

Двухместный номер с балконом (площадь 14 кв. м.)  4 номера 2800

Гостиница (старый корпус, удобства на этаже - туалет и душевая кабинка)

Одно- и двухместные номера (площадь 10-12 кв. м.)  10 номеров 2300

Студия, семейный 4-х местный номер (площадь 30 кв. м.)  1 номер 2800

Летний дом №1 (удобства в номерах) 

Двухместные номера (площадь 10-12 кв. м.)  4 номера 2500

Летние дома №4-8 (удобства в номере)

Двухместные номера (площадь 15 кв. м.) 2800

Летний дом №3 (удобства в доме) 
3-х местный номер
4-х местная мансарда 2000

2700

Стоимость основного места для детей:
- до 5 лет -30% от  основного взрослого места;
- с 5 до 12 лет -10% от основного взрослого места.

 на раскладушке - 50% от основного места.Дополнительное место

Оздоровительные услуги: пантовая ванна - 1000 р.(круглый год),
фитобочка (300р.), массаж (от 500р.), русская баня (600 р./час).

Инфраструктура досуга:
- бильярд (200р./час);
- горнолыжный склон;
- конные прогулки;
- экскурсии по Алтаю;
- волейбольная площадка;
- рыбалка на прудах (щука, карп, 
толстолобик);
- охота на марала и оленя.

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

10МАРАЛЬНИКИ 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


