Туристический комплекс «Империя туризма». Бархатный сезон 2021 (с 29.08.21 по 30.10.21).

www.imperia-tur.com
instagram.com/imperia.turizma
vk.com/imperia.turizma

Многоканальный +7 903 912 00 22 (круглосуточно)
imperia.tr@mail.ru

Туристический комплекс «Империя туризма» - это уникальный формат отдыха 24/7 в Горном Алтае для
желающих совместить активный отдых днем и фееричную клубную жизнь ночью.
Широкий выбор условий проживания на любой вкус, доступные цены и качественное обслуживание.
ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ: МТС, Билайн, Мегафон
ИНТЕРНЕТ: WI-FI на территории трактира
ФОРМА ОПЛАТЫ: наличный расчет, безналичная оплата по терминалу

ПРОЖИВАНИЕ
Благоустроенный номер в одноэтажном коттедже с террасой (категория ТК), 18 м2
Размещение
В номере
Терраса
Удобства
2 основных места (одна 2большое витражное окно с выходом на
панорамный вид на
санузел - туалет,
спальная / две 1-спальные
террасу, кровати, стол, чайник, фен,
р. Катунь, стульчики,
раковина, душ
кровати)
место для хранения одежды, отопление столик, освещение, мангал
Категория благоустроенных номеров, введена в эксплуатацию в 2019 г.
Коттедж расположен на береговой линии с видом на р. Катунь. В коттедже 2 номера с отдельными входами.

Благоустроенный номер в теплом двухэтажном корпусе (категория КБ), 16 м2
Размещение
В номере
Кухня на этаже
Удобства
2 основных места (одна 2Кровати, стол, стулья,
Кухонный гарнитур, обеденная
санузел - туалет,
спальная / две 1-спальные
тумбочка, TV,
зона, плита, холодильник, чайник раковина, душ
кровати) + 1 доп. место (1отопление, вешалка для
микроволновка, тостер, посуда
спальная кровать доставляется
одежды, подставка для
дополнительно)
обуви
Двухэтажный корпус состоит из 12 благоустроенных номеров с 2-спальными кроватями / 1-спальными
кроватями. Бесплатно: пользование кухней и мангальной зоной возле корпуса.

Благоустроенный номер в одноэтажном коттедже береговая линия (категория ББ), 18 м2
Размещение
В номере
Удобства
2 основных места (одна 2-спальная
Кровати, стол, мягкий уголок,
санузел - туалет, раковина, душ
кровать) + 1 доп. место (1-спальная кровать отопление, вешалка для одежды,
доставляется дополнительно)
подставка для обуви
Проведен капитальный ремонт в 2018 г.
Коттедж расположен на береговой линии. В коттедже два благоустроенных номера с отдельными входами.

Благоустроенный двухэтажный номер «Дуплекс» (категория ДП), 38 м2
Размещение
2-спальная кровать + 2
доп. места (раскладной
диван)

В номере
В номере на перовом этаже гостиная с обеденной зоной,
раскладной диван, панорамное окно с выходом на веранду,
лестница в комнату на второй этаж, в комнате 2-спальная
кровать, панорамное окно, выход на балкон.
Проведен капитальный ремонт в 2021 г.

Удобства
санузел - туалет, раковина,
душ

NEW! Двухэтажный эко-коттедж из кедра (категория ЭК), 200м2
1 этаж:
Кухня-гостиная, 60м2
отопление, теплый пол

Гостиная
Модульный диван, TV,
DVD, спортивные
тренажеры, камин
Размещение (до 8 чел.)

Кухня
Кухонный гарнитур, обеденная
зона, плита, холодильник, чайник
микроволновка, тостер, посуда,
столовые приборы
В комнате

Удобства
Санузел – туалет, душевая
кабина, раковина,
стиральная машина,
сушка, фен
Удобства

четыре 2-спальные
2-спальная кровать, шкаф,
Санузел – туалет, душевая
2 этаж:
3 комнаты,
кровати, одна 1-спальная
тумбочка.
кабина, раковина
1 детская комната,
кровать, детская кроватка
Детская: 2-спальная кровать,
отопление, балкон с
одна 1-спальная кровать, детская
видом на р. Катунь
кроватка, шкаф
На территории коттеджа: большая терраса с видом на р. Катунь, мангальная зона, баня, бассейн (летний)
Бесплатно: дрова для камина, дрова для бани, Wi-Fi

Коттедж «Треугольный» (категория К1 и К2),
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В номере
Удобства
В каждой комнате 2-спальная и 1-спальная
санузел - туалет,
кровати, полки для одежды.
раковина, душ
В гостиной: стол, стулья, холодильник и
кухонный гарнитур.
2-спальная кровать + 2 В комнате 2-спальная кровать и раскладной
санузел - туалет,
доп. места (раскладной диван, полки для одежды
раковина, душ
диван)
В гостиной: стол, стулья, холодильник и
кухонный гарнитур
Двухэтажный коттедж с двумя благоустроенными номерами. Отдельный вход в номер на второй этаж.
1 этаж: К1, 38 м2
2 комнаты и
общая
гостиная
2 этаж: К2, 25 м2
1 комната и
гостиная

Размещение
две 2-спальные кровати +
две стационарные 1спльные кровати

Двухэтажный семейный коттедж (категория СК), 180м2
Гостиная
Мягкий уголок,
обеденная зона, TV

1 этаж:
Кухня-гостиная
теплый пол
2 этаж (отдельный вход)
5 комнат,
балкон с видом на р. Катунь

Удобства
Санузел – туалет,
раковина

Размещение

Кухня
Кухонный гарнитур, плита,
холодильник, чайник,
микроволновка
В комнате

пять 2-спальных и
1-спальных
кроватей

2-спальная кровать и 1-спальная
кровать, стол, стулья, вешалка для
одежды

Санузел – туалет, душевая
кабина, раковина

Удобства

На территории коттеджа: большая веранда с видом на р. Катунь, мангальная зона
СЕРВИС НОМЕРА:
 Администраторская работает круглосуточно
 камера хранения в Администраторской (круглосуточно)
 уборка номера по запросу (с 10.00 до 18.00)
 доставка вещей от машины на парковке до номера
 медицинская аптечка первой помощи в Администраторской
 предоставление кипятка, иголок, ниток, комплекта одноразовой посуды по запросу в Администраторской
 побудка к определенному времени
 вызов такси, скорой помощи и других специальных служб
 предоставление дополнительных постельных принадлежностей и средств гигиены в номер по запросу
 прокат фена, утюга, чайника, обогревателя, минихолодильника в Администраторской
 прокат пляжного полотенца для бассейна в Администраторской
 мангалы, решетки для мангала, уголь, жидкость для розжига в продаже в Администраторской
СПОРТ
Открытая волейбольная площадка 21*13 м., мягкий песок, освещение.
Мяч можно арендовать в администраторской.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.
ПАРКОВКА
Бесплатная парковка общего пользования (площадка перед ночным клубом «Империя»).
Платная парковка на территории туристического комплекса (только для гостей, проживающих в комплексе).

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ (за номер в сутки, в рублях)
2021 Прайс за номер, сутки. 29.08 -30.10

Дни недели
Будние
вс, пн, вт, ср, чт
Выходные

Вид
размещения

Категории проживания
ТК
КБ
ББ

2-местное
3-местное
2-местное
3-местное

3400
4000
-

2700
3700
3350
4350

2750
3750
3400
4400

Дни недели

Категория
проживания

2-местн.

3-местн.

4-местн.

5-местн.

6-местн.

Будние
Выходные

К1

-

4900

5100

6100

7100

5850

6050

7050

8050

пт, сб,
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Будние
Выходные

К2

Коттеджи

Количество
гостей

Будние
вс, пн, вт, ср, чт

Выходные
пт, сб,

до 8 человек

20000

25000

до 10 человек

12000

15000

Эко-коттедж
категория ЭК
Семейный коттедж
категория СК

2950

3950

4950

-

3650

4650

5650

-

ПРАВИЛА
БРОНИРОВАНИЯ:
до 6 человек
8050
9700
Треугольный

Гарантированное
до 8 человек
10050
11700
коттедж категории
бронирование: мы ждем
туриста до 12 часов дня,
К1 и К2
до 10 человек
12050
13700
следующего
за
днем
до 4 человек
3800
4500
Дуплекс ДП
запланированного заезда.
 В случае отказа от бронирования менее, чем за 24 часа до времени заселения, опоздания или не заезда туриста с
него или с туроператора взимается плата за фактический простой номера за одни сутки.
 При опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется. Размещение опоздавшего
туриста осуществляется исходя из наличия свободных мест.
 Минимальный срок для отмены индивидуальной брони – 24 часа до времени заселения, групповой брони – 7 дней
до заселения (группой считать более 10 человек).
 Минимальный период бронирования – 2 суток. Суббота НЕ может быть днем заезда и днем выезда.

ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ
 Заселение в номер - с 12:00 в день заезда. Освобождение номера - до 10:00 в день выезда.
 Для заселения турист должен предъявить паспорт и ваучер. Туристу выдается гостевая карта, по которой он в
течение всего времени проживания может свободно посещать бассейн и ночной клуб "Империя" 1 , а также
пользоваться дополнительными услугами для проживающих.
 Дети до 5-и лет без предоставления спального места размещаются бесплатно.
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование услуг
Стоимость, руб.
Услуги только для проживающих (по гостевой карте)
Камера хранения (в Администраторской)
50
Платная парковка
200
Дополнительное одеяло
0
Детская кроватка (до 3-х лет)
0
Прокат полотенца на все время пребывания
100
Прокат обогревателя
350
Прокат эл. чайника, фена, утюга
200
Прокат минихолодильника
400
Настольный теннис, бадминтон, волейбольный мяч
100
Услуги для всех гостей
Мангал
350
Решетка для мангала
400
Уголь древесный
200
Вязанка дров (5 поленьев)
100
Акция «Бархатный сезон»
период действия акции с 20.08.21 по 30.10.21
бронирование номеров по акции на период с 29.08.20 по 30.10.21

Скидка на проживание от 2-х суток – 30%
Цены в online-бронировании на сайте www.imperia-tur.com представлены без учета скидки по акции.

Примечание
за сутки
за сутки

за 1 шт.
за сутки
за сутки
за сутки
за час
за 1 шт.
за 1 шт.
за 1 пакет
за 1 вязанку
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Для того, чтобы применить к брони скидку по акции «Бархатный сезон», нужно при бронировании в шаге 3 ввести
промо-код ОСЕНЬ2021.

