
Туристический комплекс «Империя туризма». Сезон 2023 (с 26.05.23 по 26.08.22) 

 

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, Tele2 

ИНТЕРНЕТ: WI-FI в общественных местах 

ФОРМА ОПЛАТЫ: наличный расчет, безналичная оплата по терминалу 
 

Каждый гость, проживающий в туристическом комплексе «Империи туризма», получает гостевую 

карту, по которой в течение всего периода проживания может: 
 свободно посещать ночной клуб «Империя»
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 свободно посещать Бассейн 

 воспользоваться платной охраняемой парковкой (по наличию мест) 
 

 

ПРОЖИВАНИЕ  
 

Благоустроенный двухэтажный номер «Дуплекс» (категория ДП), 35м2 
Размещение 1 этаж:  2 этаж: Удобства 

4 основных места (одна 

2-спальная кровать и 

раскладной диван)  

Диван раскладной, кухонный 

гарнитур, TV, холодильник, чайник, 

микроволновая печь, отопление,  

лестница на второй этаж 

2-спальная кровать, шкаф, 

зеркало, отопление, выход на 

балкон с видом на туркомплекс 

1 этаж:  
санузел - туалет, 

раковина, душ 

Благоустроенный коттедж, введен в эксплуатацию в 2021 г. 

В коттедже два двухэтажных номера с отдельными входами.  

Бесплатно: мангальная зона с мягким диваном возле номера. 

 

Благоустроенный номер в одноэтажном коттедже с террасой (категория ТК), 18 м2 
Размещение В номере Терраса Удобства 

2 основных места (одна 2-

спальная / две 1-спальные 

кровати)  

большое витражное окно с выходом на 

террасу, кровати, стол, холодильник 

чайник, место для хранения одежды, 

отопление 

панорамный вид на 

р. Катунь, диван, столик, 

освещение, мангал 

санузел - туалет, 

раковина, душ 

Категория благоустроенных номеров, введена в эксплуатацию в 2019 г. 

Всего восемь коттеджей. В коттедже два номера с отдельными входами. 

Коттеджи с террасой расположены на первой береговой линии.  

 

НОВИНКА! Благоустроенный номер в одноэтажном коттедже с террасой (категория ББ), 18 м2 
Размещение В номере Терраса Удобства 

2 основных места  

(одна 2-спальная кровать) 

+ 1 доп. место 

(раскладное кресло) 

2-спальная кровать, раскладное кресло, 

место для хранения одежды, 

холодильник чайник, отопление, 

выход на террасу 

стулья, столик, освещение, 

мангал 

санузел - туалет, 

раковина, душ 

Проведена реконструкция номера в 2023 г. 

Всего пять коттеджей. В коттедже два номера с отдельными входами. 
Коттеджи с террасой расположены на первой или второй береговых линиях. 

 

Благоустроенный номер в теплом двухэтажном корпусе (категория КБ), 16 м2 
Размещение В номере Кухня на этаже Удобства 

2 основных места (одна 2-

спальная / две 1-спальные 

кровати) + 1 доп. место  

(1-спальная кровать 

доставляется дополнительно 

Кровати, стол, стулья, 

тумбочка, TV, фен, 

отопление, шкаф для 

одежды, подставка для 

обуви 

Кухонный гарнитур, обеденная 

зона, плита, холодильник, чайник 

микроволновка, тостер, посуда 

санузел - туалет, 

раковина, душ 

Двухэтажный корпус состоит из 12 благоустроенных номеров с 2-спальными кроватями / 1-спальными 
кроватями. Бесплатно: пользование кухней и мангальной зоной возле корпуса. 
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 Возможен платный вход на время проведения концертов и фестивалей. 

http://www.imperia-tur.com/
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Благоустроенный номер в одноэтажном коттедже (категория Б), 18 м2 
Размещение В номере Удобства 

2 основных места (две 1-спальные 

кровати) + 1 доп. место (1-спальная 

кровать доставляется дополнительно) 

Кровати, стол, мягкий уголок, вешалка 

для одежды 

санузел - туалет, раковина, 

душ 

Проведен капитальный ремонт в 2018 г. 

Всего пять коттеджей. В коттедже два благоустроенных номера с отдельными входами. 

 

Благоустроенный номер в двухэтажном коттедже (категория Б+), 18 м2 
Размещение В номере Удобства 

2 основных места (одна 2-спальная / две 1-

спальные кровати) + 1 доп. место (1-

спальная кровать доставляется 

дополнительно) 

Кровати, стол, обеденный уголок, 

вешалка для одежды, подставка под 

обувь 

санузел - туалет, раковина, 

душ 

Проведен капитальный ремонт в 2016 г. 

Всего девять двухэтажных коттеджей. 
В коттедже на первом этаже два благоустроенных номера с отдельными входами. 
 

Мансарда на 2-м этаже в двухэтажном коттедже (категория М), 20 м2 
Размещение В номере Удобства 

2 основных места (одна 2-спальная 

/ две 1-спальные кровати) 

кровати, стол, стулья, крючки для 

одежды, зеркало 

Туалеты, умывальники, душевые – 

круглосуточно, в свободном доступе 

на территории. 

Всего девять двухэтажных коттеджей. 
В коттедже на втором этаже две мансарды с отдельными входами (внешняя деревянная лестница) 
 

Номер в отдельно стоящем летнем домике (категория ЛД), 12 м2 
Размещение В номере Удобства 

2 основных места (одна 2-спальная 

/ две 1-спальные кровати) 

кровати, витражное окно, 

столик, место для 

хранения одежды, зеркало 

Туалеты, умывальники, душевые –  

круглосуточно в свободном доступе на 

территории. 
Категория неблагоустроенных номеров, введена в эксплуатацию в 2019 г. 

Всего двадцать домиков. В домике два номера с отдельными входами. Панорамное окно. 
Рядом с номером находится беседка с освещением и место для разведения костра. 
 

Коттедж «Треугольный» (категория К1 и К2),  
 Размещение В номере Удобства 

1 этаж: К1, 38 м2 

2 комнаты и 

общая 

гостиная 

две 2-спальные кровати + 

две стационарные 1-

спльные кровати 

В каждой комнате 2-спальная и 1-спальная 

кровати, полки для одежды. 

В гостиной: стол, стулья, холодильник и 

кухонный гарнитур. 

санузел - туалет, 

раковина, душ 

2 этаж: К2, 25 м2 

1 комната и 

гостиная 

2-спальная кровать + 2 

доп. места (раскладной 

диван) 

 

В комнате 2-спальная кровать и раскладной 

диван, полки для одежды 

В гостиной: стол, стулья, холодильник и 

кухонный гарнитур 

санузел - туалет, 

раковина, душ 

Двухэтажный коттедж с двумя благоустроенными номерами. Отдельный вход в номер на второй этаж. 
 

Двухэтажный эко-коттедж из кедра (категория ЭК), 200м2 

  Гостиная Кухня Удобства 

1 этаж: 

Кухня-гостиная, 60м2 

отопление, теплый пол 

Модульный диван, TV, 

DVD, спортивные 

тренажеры, камин 

Кухонный гарнитур, обеденная 

зона, плита, холодильник, чайник 

микроволновка, тостер, посуда, 

столовые приборы 

Санузел – туалет, душевая 

кабина, раковина, 

стиральная машина, фен 

 Размещение  В комнате Удобства 

2 этаж: 

4 комнаты, отопление, 

балкон с видом на горы 

и р. Катунь 

четыре 2-спальные 

кровати, одна 1-спальная 

кровать 

2-спальная кровать, шкаф, 

тумбочка.  

Детская: 2-спальная кровать, 

одна 1-спальная кровать, шкаф 

Санузел – туалет, душевая 

кабина, раковина 

На территории коттеджа: большая терраса с видом на р. Катунь, мангальная зона. 
Бесплатно: дрова для камина (1 вязанка ежедневно), Wi-Fi 
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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 
 

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ 
 

Трактир Ночной клуб «Империя» Летняя терраса 

Европейская, итальянская 

кухня, бар.  

Режим работы:  

ежедневно с 9.00 до 22.00 

Европейская и итальянская кухня, 4 бара, 

официантское обслуживание. 

Режим работы кухни: 

пн-ср: - с 23.00 до 01.00; 

чт, вс - с 23.00 до 02.00;  

пт, сб - с 23.00 до 03.00. 

Две открытые террасы с панорамным 

видом на р. Катунь 

Обслуживанием по меню кафе Трактир 

 

 

Услуга доставки блюд в номер по меню Трактира. Режим работы доставки: ежедневно с 10.00 до 21.00. 
 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

НОЧНОЙ КЛУБ «ИМПЕРИЯ»  
Ночной клуб «Империя» - самая большая танцевальная площадка Горного Алтая под открытым небом, собирающая 

тысячи людей со всей России и стран ближнего зарубежья. 

Ежедневно - яркие развлекательные программы, каждые выходные – грандиозные open air-вечеринки и фестивали с 

участием всемирно известных диджеев и звезд российской и зарубежной эстрады. Огненное и лазерное шоу, 

эксклюзивный видеоперформанс, пенные вечеринки. 

Ночной клуб «Империя» — это: 

 сцена с современными визуальными эффектами,  

 вип-зона с баром элитных напитков (столы с мягкими диванами на 6 человек), 

 две крытых посадочных зоны с барами (столы с мягкими диванами на 4 и 8 человек),  

 европейская и итальянская кухня, карта бара, 

 кальянный бар с мягкой зоной, 

 комфортные уборные. 

Режим работы: 

понедельник, вторник, среда - с 22.00 до 02.00; 

четверг, воскресенье - с 22.00 до 03.00;  

пятница, суббота - с 21.00 до 04.00. 

Предварительное бронирование столов по телефону: +7 903 912 00 22 

Вход для гостей, проживающих в туристическом комплексе, по гостевой карте бесплатный. 18+ 

Но возможен платный вход в ночной клуб «Империя» на время проведения концертов и фестивалей.  

 

БАССЕЙН 
Открытый бассейн (размер - 10х15м, три зоны глубиной 1,4м – 1,6м – 1,8м), оснащенный системой комплексной очистки 

воды, шезлонги из сибирского кедра, уютный бар и кафе с обслуживанием по меню Трактира. 

В выходные дни - развлекательные программы и конкурсы с участием анимации. 

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00. 

Вход для гостей, проживающих на туристическом комплексе, по гостевой карте бесплатный. 
 

ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА 

Две открытых террасы с панорамным видом на р. Катунь 

Мягкая зона с обслуживанием по меню кафе «Трактир» 

Свободное посещение круглосуточно. 
 

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). 
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ (за номер в сутки, в рублях)  

 

 

ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ: 

 

 Гарантированное бронирование: мы ждем туриста до 15 часов дня, следующего за днем 

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 8 человек). 

 Минимальный период бронирования – 2 суток.  

 Суббота НЕ может быть днем заезда или днем выезда. 

 
 

ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ 

 Заселение в номер - с 15:00 в день заезда. Освобождение номера - до 12:00 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"
2
, а также пользоваться дополнительными услугами для проживающих. 

 Дети до 5-и лет без предоставления спального места размещаются бесплатно. 
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 Посещение ночного клуба «Империя» разрешено только по достижении гостем 18-ти лет. 

2023 Прайс за номер, сутки.  26.05 -26.08 

 Будние дни: вс., пн., вт., ср., чт.  

Выходные: пт., сб., 11.06. 

Дни недели 
Вид 

размещения 

Категория проживания 

ТК ББ КБ Б Б+ М ЛД 

Будние 
2-местное 5250 5250 3800 3700 3400 1700 2200 

3-местное - 6250 4800 4700 4400  -  - 

Выходные 
2-местное 5950 5950 4400 4500 4350 2100 2800 

3-местное - 6950 5400 5500 5350  -  - 

   
Коттедж 

«Треугольный» 
Категория 

проживания 
2-местн. 3-местн. 4-местн. 5-местн. 6-местн. 

Будние К1 
(первый этаж) 

- 7300 7550 8950 10400 

Выходные - 8300 8550 9950 11400 

              

Будние К2 
(второй этаж) 

4400 5900 7300 - 

Выходные 5400 6900 8300 - 

      

 

 

Коттеджи Количество гостей Будние Выходные 

Дуплекс ДП 
до 4 человек 6000 7500 

до 8 человек 12000 15000 

Эко-коттедж                      

категория ЭК 
до 8 человек 24000 30000 
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СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Наименование услуг 
Стоимость, 

руб. 
Примечание 

Услуги только для проживающих (по гостевой карте) 

Камера хранения (в Администраторской) 150 за сутки 

Платная парковка 250 за сутки 

Посещение ночного клуба "Империя"
3
 0 

При наличии гостевой 

карты! 

Посещение бассейна 0 

Дополнительное одеяло 0 

Детская кроватка (до 3-х лет) 0 

Услуги прачечной (стирка и сушка белья) 350 одна загрузка до 5кг. 

Прокат пляжного полотенца (для бассейна) 0 залог 500 руб. 

Прокат полотенца на все время пребывания 100 за 1 шт. 

Прокат обогревателя 350 за сутки 

Прокат эл. чайника, фена, утюга 200 за сутки 

Прокат минихолодильника 500 за сутки 

Аренда бадминтона, волейбольного мяча 100 за час 

Услуги для всех гостей  

Мангал 450 за 1 шт. 

Решетка для мангала 700 за 1 шт. 

Уголь древесный 250 за 1 пакет 

Вязанка дров (5 поленьев) 150 за 1 вязанку 

Посещение ночного клуба "Империя" (вс-чт/ пт, сб)
4
 300/500 за 1 человека 

Посещение бассейна
5
 250 за 1 человека 

Прокат пляжного полотенца (для бассейна) 200 + залог 300 руб. 

 

Акции 2023
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Акция «Раннее бронирование»  
 

старт акции с 01.03.23 

период анонса акции с 01.03.23 по 30.04.23 

бронирование номеров по акции на период с 28.04.23 по 26.08.23 

 

Объявляем старт продаж нового летнего сезона 2023 с уникальными ценами по акции «Раннее бронирование»! 

Раннее бронирование — это гарантированно выгодный летний отдых!  

Спланируйте свой отпуск заранее, выберите нужные номера на удобные вам даты и сэкономьте до 20% от стоимости 

вашего летнего отдыха!  

Успей занять лучшее место под солнцем на лето 2023 с максимальной скидкой! 
 

Размер скидки: с 1 марта по 15 марта – 20 %, с 16 марта по 31 марта – 15%, с 1 апреля по 30 апреля – 10% 

 

Условия акции «Раннее бронирование»: 

Цены в online-бронировании на сайте www.imperia-tur.com представлены без учета скидки по акции. 

Для того, чтобы применить к брони скидку по акции «Раннее бронирование», нужно при бронировании в шаге 3 ввести 

промо-код LETO2023. Величина скидки по промо-коду будет применена в зависимости от даты формирования брони. 

Воспользовавшись промо-кодом акции «Раннее бронирование», вы соглашаетесь с условиями акции: 

 после окончания действия акции «Раннее бронирование» изменения в брони осуществляются с пересчетом 

стоимости по ценам без учета скидки по акции, 

 на брони по акции «Раннее бронирование» не распространяются другие специальные предложения и акции, 

 условия акции могут быть изменены в одностороннем порядке. 

 бронь по акции «Раннее бронирование» оплачивается обеспечительным платежом в размере 100% стоимости 

проживания за бронируемый период. При заезде обеспечительный платеж засчитывается в счет исполнения 

обязательства по оплате проживания.  

 при отмене бронирования по акции «Раннее бронирование» возврат обеспечительного платежа производится 

только по заявкам на аннуляцию брони, полученным до 15.04.2023 г. включительно. После 15.04.2023 г. при 

отмене брони по акции «Раннее бронирование» обеспечительный платеж не возвращается. 

 

 

                                                 
3 Возможен платный вход на время проведения концертов и фестивалей. 
4
 Посещение ночного клуба «Империя» разрешено только по достижении гостем 18-ти лет. 

5 Дети до 5 лет посещают бассейн без оплаты. 
6
 Скидки по акциям и спецпредложениям не суммируются 



Туристический комплекс «Империя туризма». Сезон 2023 (с 26.05.23 по 26.08.22) 

 

Акция «12 счастливых дней»  
 

старт акции с 01.03.23 

период анонса акции с 01.03.23 по 07.06.23 

бронирование номеров по акции на период с 28.05.23 по 08.06.23 

 

Уникальное предложение для самых первых летних туристов! 

Встречай лето вместе с туристическим комплексом «Империей туризма» и получи скидку 50% на проживание. 

Условия бронирование по акции от 2-х суток в период с 28 мая по 8 июня. 

Для применения скидки по акции, обратитесь в отдел бронирования туристического комплекса либо в ваше 

туристическое агентство. 

 

Спецпредложения  
 

«Именинник» 

У Вас День Рождения? Не стоит долго думать над тем, где его отметить! Туристический комплекс «Империя туризма» 

дарит скидку 10% на бронирование номера каждому имениннику течение 3-х дней (до или после) дня рождения.  

Для получения скидки необходимо предъявить паспорт. При бронировании на сайте imperia-tur.com, копию паспорта 

нужно отправить на почту imperia.tr@mail.ru и в ответ вы получите промо-код на получение скидки. 
 

«Молодожены» 

Проведите самые важные моменты своей жизни в Горном Алтае на берегу Катуни, насладитесь атмосферой романтики с 

любимым человеком в туристическом комплексе «Империя туризма». Получите скидку 10% на проживание в первые 

семь дней с даты регистрации брака.  

 

Проживание по спецпредложению предоставляется на любой период, но дата заселения обязательно должна начинаться 

в первые семь дней после регистрации брака.  

Для получения скидки при бронировании на сайте imperia-tur.com, отправьте запрос на почту imperia.tr@mail.ru и в ответ 

вы получите промо-код на получение скидки.  

Для получения скидки при бронировании на стойке регистрации, предъявите документ, подтверждающий дату 

бракосочетания. 


