
Туристический комплекс Повреждения

«Адару» ( р-н озера Ая)
Номерной фонд не пострадал, но пока нет 
электричества и воды, сроки восстановительных
работ уточняются

«Ак Туру» (р-н озера Ая) Вода ушла, номерной фонд не пострадал, все 
работает в штатном режиме

«Ак Кем» ( Усть-Коксинский 
район)

Дороги до Усть-Коксы пока нет

'Алтан' (р-он озера Ая)
Подтоплена береговая линия

Работает в обычном режиме

«Алтай  стар» ( Чемальский район 
река Катунь)

 База не пострадала

«Алтын ТУУ» (Телецкое озеро) База не пострадала

   'Алтаир' ( Чемальский р-н река 
Катунь)

База не пострадала

   'Алтай-Resort' (Урлу-Аспак) База не пострадала Мост на реконструкции

   'Алтика' ( р-н Бирюзовой Катуни) База принимает гостей с 12.06, сейчас ведутся 
восстановительные работы на территории.

   'Ареда 1,2, 3' (Чемальский район) Базы не пострадали.  Проезд есть по объездной
дороге

«Асонов ключ» (Усть-Коксинский 
район)

База не пострадала, нет дороги до Усть-
Коксы 

«Ая», парк отель Не пострадала

   'Берендеевка' (Шебалинский 
район)

Номерной фонд не задет. Повреждена только 
территория. Ведутся восстановительные работы.

   'Берель' (Чемальский район, река 
Катунь)

Номерной фонд не задет. Повреждена только 
береговая линия

   'Бирюза' (Чемальский район, река 
Катунь)

База не пострадала, подтоплены немного 
беседки

«Бирюса» (р-он озера Ая)
Ведутся восстановительные работы. Работать
начнут с 12.06.14

«Бухта» (Бирюзовая Катунь) Не пострадала

«Бухта веселого роджера» (р-н 
озера Ая)

 Не пострадала, вода уходит с территории

   'Витязь', (Бирюзовая Катунь) База не пострадала

«Высотник» (Тюнгур, Усть-
Коксинский район)

Не пострадала, нет дороги до Усть-Коксы

«Гелион» (р-н Бирюзовой Катуни)  Не пострадала

гостиница 'Артыбаш' (Телецкое 
озеро)

База не пострадала. Дорога открыта

ГК «Бирюзовая Катунь»  Не пострадала

гостевой дом 'Евдокимовых' База не пострадала.
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(Чемал)
ГЛК Манжерок (Майминский 

район)
База не пострадала.

   'Глобус'( р-н озера Ая) База не пострадала

   'Глобус плюс' (Бирюзовая Катунь)
База не пострадала.

Подтоплена береговая линия

«Горки», Чемал Не пострадал

«Горное озеро» Не пострадало

«Два Медведя»

Задета только небольшая часть номерного 
фонда, ведутся восстановительные работы. В 
ближайшие дни база начнет работать в 
обычном режиме.

Денисова пещера (Солонешенский 
район)

Не пострадала, нет подъездных путей

   'Долина Агадес' (Алтайский 
район)

База не пострадала.

 

дом на Телецком (п.Иогач)
База не пострадала.

Дорога открыта

   'Динамо' (Семинский перевал)
База не пострадала.

Дорога открыта

«Жемчужина» (Телецкое озеро)  Не пострадала. Дорога открыта

«Заимка Камза» (Усть 
-Коксинский район)

 Не пострадала, дорога размыта дальше базы

«Зеленый остров», река Катунь, р-
он озера Ая

Смыты мосты. Ведутся восстановительные 
работы. На данный момент туркомплекс не 
принимает туристов

«Золоторудная» ( р-он озера Ая) Не пострадала

«Золотое озеро» (Телецкое озеро) Не пострадало, дорога открыта

«Золотые пески» (Майминский 
район) река Катунь

 База не пострадала

   'Империя туризма'(Р-он озера Ая)

 Сильно пострадала. 12.06 открытие  дискотеки 
Империя туризма

База начнет функционировать с 27.06
   'Катунские терема' ( р-он озера Ая)

 
База не пострадала

«Каимское» (Алтайский район) Не пострадало
Коттеджи в Узнезе (Чемальский  район) Не пострадали

   'Лесовичок' (р-он озера Ая) Были затоплены  только домики на береговой 
линии и  кафе.
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   'Лукоморье' (р-н озера Ая) База не пострадала

   'Лесотель' (Майминский район, 
река Катунь) 

База а не пострадала

Манжерок (Майминский район, 
река Катунь)

Не пострадал

Марьин остров (Чемал) Не пострадал, подтопило только остров на 
реке 

   'Медвежий угол' ( р-он озера Ая)

База не пострадала

Повреждена только территория. Ведутся 
восстановительные работы.

«Михайлово» (Шебалинский 
район)

База не пострадала, только размыло подъезд. 
Ведутся восстановительные работы

   'Ника' (Чемальский р-н)
База не пострадала

 

   'На Шумах' (Майминский р-он) База не пострадала, подтопило парковку

«Ода», р-н озера Ая Не пострадала

   'Околица' (Чемал) База не пострадала

   'Орлиное гнездо' (Чемальский 
район, река Катунь)

Номерной фонд не пострадал, вода сошла, 

Повреждена территория, бассейн и  баня 
Ведутся восстановительные работы.

   'Печки-Лавочки' (р-он озера АЯ) База не пострадала

парк-отель Манжерок
Номерной фонд: нет информации

Территория: (уточняется)
   'Пилот' ( Чемальский район, река 

Катунь)
База не пострадала

Райский уголок, р-он озера Ая Не пострадал
Рафт-премьер (Чемальский район, Не пострадал

   'Русич' (р-он озера Ая) База не пострадала

   'Сокол' (р-он озера Ая) База не пострадала

Солнечная ( р-он озера Ая) Не пострадала

«Синегорье» (Чемальский р-он) Не пострадало

   'Сар-Герел Алтая' (р-он озера Ая) База не пострадала, вода была только на 
территории, 

   'Сердце Алтая' ( р-он озера Ая)
База не пострадала

Затопило только береговую линию и бассейн

   'Стик-Тревел' ( р-он озера Ая)
Повреждена только прибрежная территория. 
Сняты с продажи коттедж и категория СТ+ во 
втором корпусе.

 «СТИК ТУР» ( р-он озера Ая) На данный момент не работает. Сроки 
восстановительных работ будут известны позже
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   'Саржевских' (Бирюзовая Катунь) База не пострадала

'Салют' (Чемальский район)

Вода с базы ушла. Баня и здание не затронуты, 
беседки тоже стоят на месте, как и верхняя 
лесенка к берегу, смыло только нижнюю. На 
берегу у реки лежат деревья, которые уберут, 
как только вода спадет.

   'Старый замок' (Телецкое озеро) 
База не пострадала.

Дорога открыта

Тавдинская усадьба у Катуни 
(Бирюзовая Катунь)

Не пострадала

Тавдинская усадьба у озера 
(Бирюзовая Катунь)

Не пострадала

   'Талда' (р-он Бирюзовой Катуни) База не пострадала

«Три медведя» ( р-он озера Ая)
Ведутся восстановительные и ландшафтные 
работы. Начнет работать в штатном режиме с 
12.06.14

   'Турсиб' ( Чемальский район, река 
Катунь)  

Пострадала только спортивная площадка и часть
территории. Все остальное работает

 

Тюнгур (Усть-Коксинский р-он)  Не пострадал, нет дороги в районный центр

Усадьба Иолго (Майминский 
район, река Катунь)

 Не пострадала

Усадьба Кругловых (Чемальский 
район) 

 Не пострадала

Усадьба Круцких (Чемальский 
район, река Катунь)  

Затопило бассейн и террасу.

До домов вода не дошла

Усадьба Славная (Чемал) К 12 июня будет восстановлена

Усадьба Ярцевых (чемальский р-
он, река Катунь)

 Не пострадала

Финская дача (Майминский р-он, 
река Катунь)

Не пострадала

Царская охота (Майминский 
район, река Катунь)

Работает правый берег, смыт мост на левый 
берег. Левый берег снят с продаж.

   'Чемальское заречье' (Чемал)

 

База не пострадала

Мост на реконструкции.

'Чагат' (Телецкое озеро, Бия)

 

База не пострадала

Дорога открыта

   'Эдем' (Телецкое озеро)

 

База не пострадала

Дорога открыта
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