
 

 

 
 

Бронирование по телефону 8-923-666-3899 
Адрес: село Чемал, пер. Торговый, дом 8 

www.ivantour.ru 

Гостевой дом «Ивановский» находится в селе Чемал и удачно расположен! В 
непосредственной близости река Катунь, родник, пологий берег, горы, лес, Сбербанк, банкомат, 
супермаркеты, автовокзал и почта. К удачному расположению можно отнести близость к главной 
дороге и реке и в то же время некоторую удалённость от них. Близость к реке, но не расположение на 
берегу позволяет избежать холодного долинного ветра, что всегда присутствует у реки; иногда 
разница температур достигает несколько градусов! В то же время можно за 1 минуту дойти до реки, 
родника. Некоторая удалённость от дороги не позволяет шуму трассы нарушать покой гостей. В то же 
время всего 200 метров до хорошей асфальтовой дороги. 

Гостевой дом «Ивановский» это 13 комфортабельных двухместных номеров отделанных 
деревом. В каждом номере: санузел, душ, регулируемое отопление, WiFi-Интернет. На территории 
кедровая баня, автостоянка, тёплая беседка, кафе. 

Цена на проживание. Двухместный номер 1600 руб/ночь. Дополнительное место 600 руб/ночь. В 
номере можно установить 1 дополнительную кровать. Это раскладная кровать с ортопедическим 
дном и пружинным матрасом. Дети до пяти лет без предоставления места размещаются бесплатно. 
Если вы хотите более комфортно спать, можете заказать дополнительное место для ребёнка, даже 
если ему менее 5 лет. Расчётный час. Выезд до 11 часов. Заезд с 13 часов. 

Питание. Домашняя кухня. Трёхразовое питание – 750 рублей с человека в день. Можно по 
отдельности: завтрак 170 рублей, обед 290 рублей, ужин 290 рублей. Для гостей варим отменный 
кофе из зёрен Lavazza – самого популярного кофе в Италии и одного из самых любимых во всем 
мире! Готовим капучино, ла тте макиа то, чёрный кофе (американо), эспрессо. 

Дополнительные услуги. WiFi Интернет 100 руб/день. Аренда мангала 50 руб/час, шампуров 
или решётки-гриль 50 руб/жарка. В продаже: уголь древесный 150 руб/мешок, розжиг 150 руб/бут. 

Мы сторонники того, чтобы вы больше смотрели Алтай, а не телевизор в номере. Поэтому 
телевизора в номере нет. Но его можно взять в аренду: 100 руб/день. Бесплатно телевизор можно 
смотреть в столовой и в тёплой беседке. 

Баня. До 21 часа 600 руб/час, после 21 часа 800 руб/час. Веник березовый 150 руб/шт. 
В продаже Мёд Алтая. Разнотравье. Мёд созревший, не мешаный, настоящий! 

 

 

 
Запись по телефону 8-913-999-8023 

Наименование, средняя продолжительность, краткое описание маршрута с указанием 
категории сложности порогов (к.с.).  

Цена, 
руб/чел 

№ 1. Двухчасовой, 3,5 часа (по воде 2 часа). Заброска выше cела Чемал на 12 км и сплав до 
«Родников» в cеле Чемал. Прохождение одной шиверы и порога «Чемальские ворота», (2 к.с.).  

700 

№ 2. Трёхчасовой, 5 часов (по воде 3 часа). Заброска выше села Чемал на 12 км и сплав до 
села Элекмонар. Прохождение двух шивер и порога «Чемальские ворота» (2 к.с.). 

1100 

№ 3. Бийка-Еланда (Спортивный), 4 часа (по воде 1 час). Заброска выше села Чемал на 31 
км и сплав до села Еланда. Прохождение двух порогов: Бийка (2 к.с.) и Еландинский (3 к.с.). 

900 

№ 4. Маршрут 4-х порогов (Экстримальный), 25 км, 5 часов (по воде 2 часа). Заброска 
выше села Чемал на 45 км и сплав до села Еланда. Прохождение 4-х порогов: Тельдекпень 1 
(4 к.с.), Тельдекпень 2 (4 к.с.), Бийка (2 к.с.) и Еландинский (3 к.с.). 

1100 

• Все цены, нитку маршрута уточняйте при бронировании • Осуществляем видеосъемку сплава с 
берега и (или) с лодки на специальную экшен камеру. Цена смонтированного HD видеодиска 700 
руб. Время монтажа ролика 3-4 часа. Диск можем отправить Вам по почте или скинуть ролик в Облако 
Интернета • За дополнительную плату возьмите у нас напрокат неопреновый гидрокостюм-
полукомбинезон (350 рублей/сплав) и (или) купите неопреновые носки (550 рублей/пара). В них 
тепло даже в холодной воде и в пасмурную погоду • Будьте бдительны и соблюдайте технику 
безопасности • Если Вы отказываетесь от сплава, экскурсии, оплата Вам не возвращается • 
Употребление спиртного до и во время маршрута запрещено! • На сплав необходимо идти в футболке 
и в обуви: кедах, кроссовках • Погода в горах может быстро меняться. Нужно взять с собой теплые 



вещи, не продуваемые штаны и куртку. На сплав берём непромокаемый мешок для вещей • Не 
берите с собой ценные вещи. За вещи, оставленные в машине, водитель ответственности не несет • 
В жаркую погоду возьмите с собой воды • Для конных экскурсий обязательно иметь: спортивные 
брюки (не шорты!), кроссовки или сапоги (не шлёпки!). • Забираем с турбаз и домов. 

 
 

Авто-пешие экскурсии 
 

Запись по телефону 8-913-999-8023 

Наименование, средняя продолжительность, краткое описание маршрута. 
Цена, 
руб/чел 

№ 1. Чемальская ГЭС, остров Патмос, 2,5 – 3 часа. ГЭС, «козья тропа», часовня на о. Патмос. 700 

№ 2. Ущелье «Горных духов», урочище Че-Чкыш, 3 часа. Очень увлекательное и 
познавательное путешествие по красивейшему горному ущелью. Вид на реку Катунь и 
окрестные горы с высоты, небольшой водопад, грот, наскальные рисунки. Доп. плата за вход 50 р. 

700 

№ 3. Вверх по Катуни, 4 – 5 часов. Автопутешествие до конца Чемальского тракта: 
Еландинские пороги, место строительства Катунской ГЭС, штольни, пороги Тельдекпень, 
Ороктойский мост, село Куюс, водопад Бельтыр-Туюк (алт. Конец пути), наскальные рисунки, 
культура и традиции Алтайцев. 

1500 

№ 4. Вверх по Катуни + Долина Горных Духов, 6 – 7 часов. Описание экскурсий см. выше.  2000 

№ 5. Камышлинский водопад и Тавдинские пещеры (в сухую погоду), 5 – 6 часов. 
Интересная прогулка к очень красивому водопаду и в пещеру карстового происхождения. До водопада 
пешком 2,5 км или на моторной лодке за дополнительную плату. Доп. плата за входные билеты 250 руб. 

1000 

№ 6. Посещение Камышлинского водопада, 4 – 5 часов. Описание – смотрите экскурсию 
№ 7. Дополнительная плата за проход по мосту 150 рублей. 

700 

№ 7. Озеро Манжерок, 5 – 8 часов. Подъём на кресельном подъёмнике на смотровую 
площадку (доп. плата 350 руб/чел), с которой открывается прекрасный вид на окрестные 
горы, тёплое озеро Манжерок. Возможно купание, катание на катамаране по озеру (доп. плата). 

1000 

№ 8. Каракольские озёра, 10 – 12 часов. Доставка на вездеходе до устья реки Тура (2 часа). 
Затем подъём пешком к семи высокогорным озерам по кедровой тайге 8 км. Альпийские луга, 
снежник, карликовые деревья (зона тундры), хребет Иолго. Теплые вещи, головной убор и 
дождевик обязательны! Лицам с давлением, проблемами сердца, детям до 6 лет и 
беременным женщинам маршрут не рекомендуем. Возможен подъём к озёрам на конях (от 
1000 руб). Рекреационный сбор входит в цену. Питание самостоятельно. По заявкам 
Каракольские озёра на 2 дня. 

1500 

№ 9. Автопутешествие по Чуйскому тракту, 10 – 12 часов. Перевалы: Семинский, Чике-
Таман, наскальные рисунки Калбак-Таш, слияние рек Чуя и Катунь. Знакомство с культурой и 
бытом алтайского народа и ещё много интересного и необычного на этом маршруте. 

2250 

№ 10. Арыгемское озеро, 10 – 12 часов. Очень красивое озеро в священной Каракольской 
долине, среди кедровой тайги. Поездка на автомобиле УАЗ через Семинский перевал по 
Чуйскому тракту. По пути «царские курганы», наскальные рисунки. В озере можно искупаться. 

2000 

№ 11. Озеро Манас, 8 – 10 часов. Поездка на вездеходе к высокогорному озеру (2000 
метров над уровнем моря). По пути великолепный вид на Семинский хребет, Куминские 
белки и горные вершины. 

2300 

Конные экскурсии 
 

Запись по телефону 8-913-999-8023 
Наименование, средняя продолжительность, примерная протяжённость, краткое описание 
маршрута. 

Цена, 
руб/чел 

№ 1. Путь стрелы Сартакпая, 3,5 – 4 часа, 7 км. Движение по густому лесу, полям, сквозь 
узкие проходы между скалами. Смотровая площадка. Вид на Чемальскую ГЭС, 
водохранилище, г. Верблюд, Катунские террасы. В малую воду посещение Каменных 
ванночек, где можно покупаться и позагорать. 

1500 

№ 2. Горное путешествие, 8 – 10 часов, 25 км. Берткенский перевал, 22 брода реки Бертка 
в узком красивом ущелье. Постройки бобров. Урочище Караса. Смотровая площадка на 
вершине горы Идып: панорамы на юге г. Сарлык, на севере – цирк Каракольских озёр. Спуск 
по серпантину вдоль р. Тулгуёк. 

2000 

 


