
Озеро АЯ 
 

ЛЕСОТЕЛЬ 
гостиничный комплекс 
 
Расположение: 
на берегу горной реки Катунь в районе озера Ая 
расстояние до села Соузга 3 км, до г. Горно-Алтайска 19 км, до г. Барнаула 274 км, до г. Новосибирска 444 км 
 
Описание: 
Комплекс  состоит из 6 коттеджей из камня и дерева, всего 21 номер, максимальная вместимость 53 человек (33 осн + 20 доп. 
мест). 
Рекомендуем для корпоративного и семейного отдыха. 
Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение 
 
Номера различных категорий: 
«апартаменты , А1» 2 номера 
Двухкомнатный двухуровневый номер. В номере: гостиная, спальня. Двуспальная кровать, мягкая мебель (раскладной диван), оборудованная 

кухня (бар-стойка, плитка, мини-бар, набор посуды) платяной шкаф, комод, журнальный стол, зеркало, ТВ, выход в Интернет, веранда. 

Туалетная комната: 1 этаж - WC, раковина, душ, 2 этаж – WC, раковина, ванная, душ, фен. 2 осн.места + 2доп.места (раскладной диван) 

«апартаменты, А2» 1 номера 
Двухкомнатный номер. В номере: гостиная, спальня. Двухспальная кровать, оборудованная кухня (плитка, мини-бар, набор посуды), мягкая 

мебель (раскладной диван + кресло), платяной шкаф, журнальный столик, комод, зеркало, ТВ, выход в Интернет. Выход из апартаментов на 

терассу. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн.места + 2доп.места (раскладной диван) 

«люкс плюс, Л+» 3 номера 
Однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, мягкая мебель (раскладной диван + кресло), 

платяной шкаф, комод, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ, выход в Интернет. Туалетная комната: WC, раковина, душ, ванная, фен. 2 

осн.места + 2доп.места (раскладной диван) 

«люкс, Л» 5 номеров 

Однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, мягкая мебель (кресло), шкаф, комод, 
зеркало, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ, выход в Интернет. Туалетная комната: WС, раковина, душевая кабина, фен. 2осн.места + 

1доп.место (кресло) 

«полулюкс, ПЛ» 3 номера 

Однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования,  мягкая мебель (раскладной диван), шкаф для 

одежды, комод, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ, выход в Интернет. Туалетная комната: WС, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн.места + 

1 доп.места (раскладной диван) 

«стандартный, СТ» 2 номера 

Однокомнатный номер, две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, шкаф для одежды, кресло, мини-бар, чайник, 

набор посуды, ТВ и выход в Интернет. Туалетная комната: WС, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн.места  

«одноместный, О» 1 номер 

Однокомнатный номер, одна односпальная кровать, шкаф, мини-бар, чайник, набор посуды, ТВ, выход в интернет. Туалетная комната: WС, 

раковина, душевая кабина, фен. 2 осн.места 

 
Питание: 
в ресторане по меню 
 
Территория и услуги:  
ресторан, конференц-зал (40 мест), беседки и место для пикника,  парковка, летнее кафе,  оздоровительный комплекс, 2 
бани 
 
Развлечения и спорт: 
экскурсии по индивидуальному заказу, активный отдых (автомобильные, конные, пешие маршруты, сплав по горным рекам, 
альпинизм), 2 бани, оздоровительный комплекс на берегу Катуни, ресторан,  конференц-зал (40 мест),  беседки и место для 
пикника, парковка, летнее кафе. 
 
Для детей: 
размещение для детей до 10 лет без предоставления места бесплатно 
 
Ближайшие гостиницы: "Империя туризма" (4 км) 
 
Доставка туристическим автобусом: 
из Барнаула (пят и воскр), из Новосибирска (четв и суб) 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА  
 

Период Размещение 
Категория проживания 

Питание 
А1 А2 Л+ Л ПЛ СТ О 

01.05 
- 

27.12 

1 местное размещение 

12000 

7500 6500 5500 4500 3000 2500 

Завтрак 
2 местное размещение 3750 3250 2750 2250 1500 - 

доп. место 
взрослый 950 950 950 950 950 - 

реб. до 14 лет 810 810 810 810 - - 

 
Цены указаны за: человека, валюта: руб, продажа ведется: номерами 

Дети в возрасте до 10 лет без предоставления места бесплатно 
 
 
 
 
 



ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР  
 

Период Питание Размещение 
Категория проживания  

А1 А2 Л+ Л ПЛ СТ О 

01.05 
- 

27.12 
Завтрак 

1взр 12000 7500 6500 5500 4500 3000 2500 

1взр1реб 12000 7500 6500 5500 4500 3000 - 

1взр2реб 12000 8310 7310 6310 5310 - - 

1взр3реб 12000 9120 8120 - - - - 

2взр 12000 7500 6500 5500 4500 3000 - 

2взр1реб 12000 8310 7310 6310 5310 - - 

2взр2реб 12000 9120 8120 - - - - 

3взр 12000 8450 7450 6450 5450 - - 

3взр1реб 12000 9260 8260 - - - - 

4взр 12000 9400 8400 - - - - 

 
Цены указаны за: номер, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 10 лет без предоставления места бесплатно 
 
 

 


