
Чуйский тракт 
 

ЛУГА АЛТАЯ 
ГОСТЕВОЙ ДОМ 
 
Расположение: 
в 510 км от Новосибирска, на 504 км. Чуйского тракта (в с. Усть-Сема направо в сторону Ташанты),на въезде в с.Камлак. 
 

Описание: 
Гостевой дом состоит из 2х этажного корпуса с общим холлом на 2м этаже, корпус на 12 номеров – три 2-местных СТ2, 

три 3-местных СТ3, три 3-местных семейных номера и 3 номера - административно-хозяйственные.  

Всего 24 основных места.  

Рекомендуем для  спокойного семейного отдыха с детьми любого возраста. 
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 13:00 заселение.  
 

Номера различных категорий: 

«стандарт, СТ2» 3 номера 
Двуспальная кровать, журнальный столик, стулья, шкаф-прихожая с зеркалом. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 

2 осн.+ 1 доп. место (надувной матрац или детская кроватка) 

«стандарт, СТ3» 3 номера 
Три односпальные кровати, журнальный столик, стулья, шкаф-прихожая с зеркалом. Туалетная комната: WC, раковина, 

душ. 3 осн.+ 1 доп. место оплачивается на месте (надувной матрац) 
«стандарт - семейный, СТС» 3 номера 
Двуспальная (возможно разделение) и односпальная кровати, журнальный столик, стулья, шкаф-прихожая с зеркалом. 

Туалетная комната: WC, раковина, душ. 3 осн.+ 1 доп. место оплачивается на месте (надувной матрац или детская 

кроватка) 

Питание: 
Кухня-столовая на 1 этаже корпуса, завтрак включен в  стоимость проживания, (обед + ужин) – 300 рублей; чай из 

горных трав с медом и баранками – бесплатно в течение дня. Продукты натуральные местного производства - молоко, 

масло, сыр, яйца, творог … 

Территория и услуги:  
По территории протекает горная речка/ручей Тюкала, впадающая в р.Сема (200 м.). Баня, мангал, автостоянка.  

Организация экскурсий, конных и водных маршрутов, пешеходных прогулок, художественных мастер-классов 

(обрядовое печенье - козули, чердачная кукла, декупаж речной гальки и пр.). 

Развлечения и спорт: 
Wi-Fi, ТВ (в холле), караоке, DVD, фильмотека, библиотека, настольные игры, спортивная площадка. Возможна 

организация  активного отдыха, рыбалки/охоты, купание в реках и озерах. 

Оздоровительные мероприятия:  
Программа «Естественный детокс». 

Для детей: 
детский уголок, детская площадка, мастер-классы, тематические интерактивные викторины, диафильмы. 

ЗАПРЕЩЕНО распитие спиртных напитков и курение в корпусе!!!   
Ближайшие гостиницы: «Царская Охота» (8 км) 
Доставка: самозаезд. 

   
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ  

Категория проживания Период Питание Размещение 

СТ2 СТ3 СТС 
1взр 1400 1950 1950 

1взр1реб 1400 1950 1950 

1взр2реб 1700 1950 1950 

2взр 1400 1950 1950 
2взр1реб 1700 1950 1950 

09.01.14 – 07.06.14 
 
18.08.14 – 26.12.14 

завтрак 

3взр 1700 1950 1950 

Цены указаны за: человека, валюта: руб, продажа ведется: номерами с завтраком 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места и питания бесплатно 
*Питание детей до 5 лет организуется и оплачивается дополнительно  по согласованию. 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ  
Категория проживания Период Питание Размещение 

СТ2 СТ3 СТС 
1взр 2000 2700 2700 

1взр1реб 2000 2700 2700 

1взр2реб 2400 2700 2700 

2взр 2000 2700 2700 
2взр1реб 2400 2700 2700 

07.06.14 – 18.08.14 
 

завтрак 

3взр 2400 2700 2700 

Цены указаны за: человека, валюта: руб, продажа ведется: номерами с завтраком 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места и питания бесплатно 
*Питание детей до 5 лет организуется и оплачивается дополнительно  по согласованию. 

 

 



 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование Цена (руб) Ед. изм. 
Программа «Естественная Детоксикация» 
-  режим питания,  питьевой режим; 

-  очищающие процедуры: дозированные  физические нагрузки, прогулки, баня, 

масляный массаж Ку Нье и самомассаж, воздушные ванны, травяные сборы; 

- работа с биоэнергетическими объектами –  камни, деревья (+/-), вода 

рек/родников, места силы… 

 

 от 1500 1 курс 

Баня  
(натуральные скрабы и маски, травяные чаи, полотенце, веник) 

350 
1 курс 

(1 час) 

Чай оздоровительный травяной бесплатно  

Лицо 200 
1 курс 

(20 мин) 

Ноги 600 
1 курс 

(1 час) 

Руки 300 
1 курс 

(30 мин) 

Торс 300 
1 курс 

(20 мин) 

Голова 100 
1 курс 

(15 мин) 

Общий 1500 
1 курс 

(1,5 часа) 

Суставный йога-массаж 500 
 

 

Антицеллюлитный пилинг от 300  

Тибетский масляный массаж     КУ НЬЕ  
( в рамках программы «естественный детокс» )                                                 
 

Спины 500 
1 курс 

(40 мин) 

Вьетнамский массаж  Шейно-воротниковая зона 200 
1 курс 

(20 мин) 

Противопоказания для массажа: ожоги, инфекции, недавние нарывы, раны, прострел, остеопороз, опухоли и 

новообразования, отравления, удар, укус змей и опасных насекомых, аллергия на масло, лихорадка 

 

 

Стоимость проживания, экскурсионных, дополнительных услуг, оздоровительных услуг указанная в прайс-листе, не 

является фиксированной и может меняться в течение сезона. 
 

 


