
Озеро АЯ 
 

ЛЕСОВИЧОК 
туристская стоянка 
 
Расположение: 
на левом берегу горной реки Катунь в районе озера АЯ 
расстояние до г. Барнаула 265 км, до г. Новосибирска 440 км 
 
Описание: 
Комплекс состоит из 19-ти двухэтажных домов из бруса и 40-а летних домиков, всего 78 номеров, максимальная вместимость 
191 человек (161 осн + 30 доп. мест). 
Рекомендуем для семей с детьми, молодежи. 
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
«коттедж, К» 4 номера 
Однокомнатный номер на первом или втором этаже коттеджа. На первом этаже общий холл. В каждой комнате: Двуспальная кровать, 
раскладной диван, кухонный гарнитур, холодильник, электроплитка, розетки. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, горячая вода 

в каждом номере. 2 осн.места+2 доп.места (на раскладном диване) 
«бревенчатый домик, БД1» 12 номеров 
Однокомнатный номер на 1 этаже двухэтажного домика. Двуспальная  кровать и раскладной диван, холодильник, столик, зеркало, вешалки, 

розетки. Туалет, летние умывальники - на территории. 2 осн. места + 1 доп. место (на полутороспальной кровати) 

«бревенчатый домик, БД2» 12 номера 
Однокомнатный номер на 2 этаже двухэтажного домика (вход отдельный или через общий холл). Две односпальные кровати, столик, зеркало, 

вешалки, розетки.  Туалет, летние умывальники – на территории. 2 осн. места 

«брусовый домик, БРД1» 5 номеров 
Однокомнатный номер на 1 этаже двухэтажного домика. Вход на этаж отдельный. Двуспальная кровать и раскладной диван, прикроватные 

тумбочки, холодильник, столик, стулья, розетки. Туалет, летние умывальники - на территории. 2 осн.места + 2 доп.места (на раскладном 

диване) 
«брусовый домик, БРД2» 5 номеров 
Однокомнатный номер на 2 этаже двухэтажного домика. Вход на этаж отдельный. Три односпальные кровати, прикроватные тумбочки, столик, 
стулья, розетки. Туалет, летние умывальники - на территории. 2 осн.места+1 доп.место (на отдельной односпальной кровати)  

«летний домик, Д» 40 номеров 
Летний отдельно стоящий домик. Две односпальные кровати, столик, зеркало, розетки. Туалет, летние умывальники - на территории. 2 осн. 

места 

 

Питание: 
туристы питаются самостоятельно в кафе за территорией турстоянки 
 
Территория и услуги:  
песчаный пляж, баня, беседки на берегу, места для костровищ, летние туалеты и умывальники 
 
Развлечения и спорт: 
волейбол, все прочие развлечения за территорией турстоянки 
 
Для детей (до 12 лет): 
скидки на размещение 
 
Ближайшие гостиницы:  "Империя туризма" (через дорогу), "Иволга" (через дорогу), "Шамбала" (300 м) 
 
Доставка туристическим автобусом: из Барнаула (пят и воскр), из Новосибирска (четв и суб) 
 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА 

Период Размещение 
Категория проживания 

К БД1 БД2 БРД1 БРД2 ЛД 

01.06 - 11.06 
 

22.08 - 31.08 

1 местное размещение 2500 600 500 700 500 500 

2 местное размещение 1250 300 250 350 250 250 

дополнительное место 
взрослый 500 200 - 300 250 - 

реб. до 12 300 150 - 200 250 - 

 
11.06 - 22.08 

 

1 местное размещение 3000 1000 700 1400 800 700 

2 местное размещение 1500 500 350 700 400 350 

дополнительное место 
взрослый 700 350 - 500 400 - 

реб. до 12 500 250 - 350 400 - 

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

Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР 

Период Питание Размещение 
Категория проживания 

К БД1 БД2 БРД1 БРД2 ЛД 

01.06 - 11.06 
 

22.08 - 31.08 
Без питания 

1взр 2500 600 500 700 500 500 

1взр1реб 2500 600 500 700 500 500 

1взр2реб 2800 750 - 900 750 - 

1взр3реб 3100 - - 1100 -  

2взр 2500 600 500 700 500 500 

2взр1реб 2800 750 - 900 750 - 

2взр2реб 3100 - - 1100 -  

3взр 3000 800 - 1000 750 - 

3взр1реб 3300 - - 1200 -  

4взр 3500 - - 1300 -  

11.06 - 22.08 
 

Без питания 
 

1взр 3000 1000 700 1400 800 700 

1взр1реб 3000 1000 700 1400 800 700 

1взр2реб 3500 1250 - 1750 1200 - 

1взр3реб 4000 - - 2100 - - 

2взр 3000 1000 700 1400 800 700 

2взр1реб 3500 1250 - 1750 1200  

2взр2реб 4000 - - 2100 -  

3взр 3700 1350 - 1900 1200  

3взр1реб 4200 - - 2250 -  

4взр 4400 - - 2400 - - 

Цены указаны за: номер, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно 
 
Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и 
может меняться в течение сезона.  

 

 

 

 

 


