
Озеро АЯ 
 

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 
база отдыха 
 
Расположение: 
на левом берегу горной реки Катунь в районе озера АЯ, в 5 км. от айского моста в сторону села Ая 
Расстояние до г. Барнаула 270 км, до г. Новосибирска 445 км. 
 
Описание: 
Комплекс состоит из 14-ти благоустроенных коттеджей из натурального кедра, всего 18 номеров, максимальная вместимость 
84 человека (72 осн + 12 доп. мест). 
Рекомендуем для семей с детьми, для корпоративного отдыха. 
Расчетный час: до 11:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
«благоустроенный номер Люкс в двух уровнях, Л» 6 номеров 
Трехкомнатный номер благоустроенном домике из натурального кедра. В номере два уровня: на первом этаже – расположена веранда, комната 

отдыха и туалетная комната, на втором этаже две отдельные спальни и просторный балкон с видом на Катунь. В комнате отдыха: действующий 

камин, диван, ТВ, столик, холодильник, чайник. Туалетная комната на первом этаже:  WC, раковина, душевая кабина (гор. вода) В спальнях 

двуспальная кровать. В одной из спален ТВ.  4 осн. места + 2 доп. место (диван) 

«полулюкс, ПЛ» 8 номера 
Однокомнатный номер в благоустроенном домике (в домике 2 номера с отдельными входами). Номера расположены на первом этаже дома, на 

втором этаже оборудована общая для 2-х номеров комната отдыха с мягкими диванами и бильярдом. 

В номере: Двуспальная и две односпальные кровати, шкаф, тумбочки, ТВ, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 4 

осн. места 

«эконом-класс, Э» 4 номера 
Однокомнатный номер на 2-ом этаже бани или кафе. В номере:  2 двуспальные кровати или 1 двуспальная и 2 односпальные кровати, стол, 
стулья, шкаф, тумбочки, ТВ, холодильник . Туалетная комната: WC, раковина, душ – на территории. 4 осн. места 

 

Питание: 
в кафе: комплексное 2-х. разовое питание, возможен заказ по меню 
 
Территория и услуги:  
бесплатная автостоянка, удобные оборудованные места отдыха с кострищами и мангалами на берегу Катуни, детская 
площадка,  две бани, купель для любителей острых ощущений, теннисные столы, детский бассейн с водяной горкой, остров 
для прогулок. В кафе спутниковое ТВ на большом экране плазменного телевизора с пятиканальным звуком, караоке 
 
Развлечения и спорт: 
экскурсии, сплавы, катание на лошадях 
 
Для детей (до 12 лет): 

скидка на питание, детская площадка, детский бассейн с водяной горкой, бесплатное размещение до 3 лет без 
предоставления места 
 
Ближайшие гостиницы: «Стик-тревел» (2,5 км.) 
 
Доставка туристическим автобусом: 
из Барнаула (пят и воскр), из Новосибирска (четв и суб) 

 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР 

Период Питание Размещение 
Категория проживания 

Л ПЛ Э 

01.05 – 10.06.10 Без питания 

1взр 3000 2000 1000 

1взр1реб 3000 2000 1000 

1взр2реб 3000 2000 1000 

1взр3реб 3000 2000 1000 

1взр4реб 3500 - - 

1взр5реб 4000 - - 

2взр 3000 2000 1000 

2взр1реб 3000 2000 1000 

2взр2реб 3000 2000 1000 

2взр3реб 3500 - - 

2взр4реб 4000 - - 

3взр 3000 2000 1000 

3взр1реб 3000 2000 1000 

3взр2реб 3500 - - 

3взр3реб 4000 - - 

4взр 3000 2000 1000 

4взр1реб 3500 - - 

4взр2реб 4000 - - 

5взр 3500 - - 

5взр1реб 4000 - - 

6взр 4000 - - 



 
10.06 – 31.08.10 

 
 

2-х разовое 
(Завтрак, Ужин) 

 

1взр 5600 3600 1600 

1взр1реб 6000 4000 2000 

1взр2реб 6400 4400 2400 

1взр3реб 6800 4800 2800 

1взр4реб 7700 - - 

1взр5реб 8600 - - 

2взр 6200 4200 2200 

2взр1реб 6600 4600 2600 

2взр2реб 7000 5000 3000 

2взр3реб 7900 - - 

2взр4реб 8800 - - 

3взр 6800 4800 2800 

3взр1реб 7200 5200 3200 

3взр2реб 8100 - - 

3взр3реб 9000 - - 

4взр 7400 5400 3400 

4взр1реб 8300 - - 

4взр2реб 9200 - - 

5взр 8500 - - 

5взр1реб 9400 - - 

6взр 9600 - - 

Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места бесплатно 
Цены указаны: за номер, продажа ведется: номерами 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Наименование услуг Цена (руб.) Ед.изм. 

2 Бани (по 4 чел. каждая) 
800 1 час 

150 за 1 чел (свыше 4-х) 

Мангал с комплектом дров  100 1 комплект 

Катание на лошади 300 1 час 

Прокат  мяча, бадминтона 50 1 час 

Шахматы, нарды 50 1 час 

Теннис 100 сутки 

Караоке 200 1 час 

Автостоянка 50 1 сутки 

 
Стоимость проживания,  дополнительных услуг указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в 
течение сезона 
 
Стоимость экскурсионных услуг уточняйте на сайте. 
 
 
 
 
 

 


