
Телецкое озеро 
 

Горное озеро 
Туристическая база  

 
Расположение: на берегу Телецкого озера в поселке Артыбаш, ул. Телецкая, 117. 
расстояние  до г. Горно-Алтайска 105 км, до г. Барнаула 430 км, до г. Новосибирска 630 км 
 

Описание: На территории комплекса 2 коттеджа, отдельно стоящие домики, два корпуса: №1 (10 благоустроенных 
номеров), №2 (18 благоустроенных номеров). Максимальная вместимость в летний период: 178 человек (основные 
места). Рекомендуем для VIP отдыха, корпоративных заездов, семейного отдыха. 
 

Расчетный час: заселение в 12:00, выезд в 10:00 
 

Номера различных категорий: 
«КОТТЕДЖ, К2» 11 осн. мест +6 доп. мест 
Деревянный двухэтажный коттедж. Площадь коттеджа 91 кв.м.  
К2 -1этаж: большой  холл, угловой диван, телевизор, оборудованная кухня  (холодильник, плита, микроволновая печь, 
эл/чайник, мебель, набор посуды), обеденная зона. Три спальни: №1- две односпальные кровати,№2- двуспальная и 
односпальная кровать,№3- двуспальная кровать. Две ванные комнаты: WC, раковина, душевая кабина. 7осн. мест + 4 
доп. места (диван, раскладушки)  
К2 –2этаж: Две спальни:№1- две односпальные кровати, №2с выходом на балкон - одна двуспальная кровать. 
 В каждой комнате телевизор, чайник, набор посуды, холодильник. Ванная комната: WC, раковина, душевая кабина. 
4 осн. места+2доп. места (раскладушки) 
 

«КОТТЕДЖ, К3» 14 осн. мест. +8 доп. мест 
Деревянный двухэтажный коттедж. Площадь коттеджа 140 кв.м.  
К3-1этаж: большой холл с выходом на террасу, угловой  диван, два кресла,  телевизор, оборудованная кухня 
(холодильник, плита, микроволновая печь, эл/чайник, мебель, набор посуды), обеденная зона.  
Три спальни: №1 и №2 - двуспальные кровати,№3 - две односпальные кровати.  Одна ванная комната: WC, раковина, 
душевая кабина. 6 осн. мест+4 доп. места (диван, раскладушки) 
К3 - 2этаж: четыре спальни с балконами, в каждой двуспальная кровать (в каждой комнате телевизор, холодильник, 
чайник, набор посуды, обогреватель). Две ванные  комнаты: WC, раковина, душевая кабина. 8 осн. мест +4 доп. 
места (раскладушки)  
 

КОРПУС №1 10 номеров 
«Стандарт СТ1 к.1» 9 номеров (№1,2,3,4,6,7,8,9,10) 
Площадь номера 12 кв.м. Однокомнатные номера - двуспальная кровать, телевизор, шкаф, холодильник, чайник, чайная 
пара, обогреватель. Ванная  комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места+1доп.место(раскладушка) 
«Стандарт СТ3 к.1» 1номер (№5) 
Площадь номера 15 кв.м. Однокомнатный угловой номер - двуспальная и односпальная кровати, телевизор, шкаф, 
холодильник, чайник, чайная пара, обогреватель. Ванная комната: WC, раковина, душевая кабина. 3 осн. места 
 

КОРПУС№2 18 номеров 

 «Стандарт СТ1 к.2» 15 номеров  
(№ 3,8 11,12,15,16 двуспальные  кровати, № 1,2,5,6 10,13,14,17,18  раздельные кровати) 
Площадь номера 17 кв.м /22 кв.м. Однокомнатные номера - двуспальная кровать/две односпальные кровати, телевизор, 
шкаф, холодильник, чайник, чайная пара, обогреватель. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, полотенца. 
2 осн. места + 1 доп. место (раскладушка) 
«Стандарт СТ3 к.2» 2 номера (№4,7) 
Площадь номера 22 кв.м. Однокомнатный  номер - двуспальная и односпальная кровати, телевизор, шкаф, холодильник, 
чайник, чайная пара, обогреватель. Ванная комната: WC, раковина, душевая кабина. 3 осн. места+1 доп.место 
(раскладушка) 
 «Стандарт СТ4 к.2» 1 номер (№9) 
Площадь номера 25 кв.м. Двухкомнатный номер - двуспальная кровать, 2 односпальные кровати, телевизор, 
холодильник, шкаф, чайник, чайная пара, обогреватель. Ванная комната: WC, раковина, душевая кабина. 4 осн. места 
+ 1 доп. место (раскладушка) 
 

Д горная «Благоустроенные отдельно стоящие домики из кедра  с террасой на улице Горной», 4 номера 
Площадь номера 13 кв.м. В номере двуспальная кровать, телевизор, холодильник, шкаф, трюмо, чайник, чайная пара, 
обогреватель. Ванная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 
 
Д дорожная № 1, 14-24 (1-ая линия) «Благоустроенные отдельно стоящие домики из бруса (пихта и 
лиственница) на улице Дорожной», 12 номеров 
Площадь номера 16 кв.м. В номере двуспальная кровать, телевизор, холодильник, шкаф, чайник, чайная пара, 
обогреватель. Ванная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места +1 доп. место (раскладушка) 
 
Д дорожная № 2-13 (2-ая линия) «Благоустроенные отдельно стоящие домики из бруса (пихта и 
лиственница) на улице Дорожной», 12 номеров 
Площадь номера 16 кв.м. В номере двуспальная кровать, телевизор, холодильник, шкаф, чайник, чайная пара, 
обогреватель. Ванная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места +1 доп. место (раскладушка) 
 
Д Вип «Благоустроенные отдельно стоящие домики  на улице Телецкая», 11 номеров 
Площадь номера 25 кв.м. В номере двуспальная кровать, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, чайный столик, 
шкаф, трюмо. Ванная комната: WC, раковина, душевая кабина. Стеклянная стена и вид на озеро. 2 осн. места + 1 доп. 
место (кресло-кровать). 



 

Д Вип балкон «Благоустроенные отдельно стоящие домики  с балконом на улице Телецкая», 7 номеров 
Площадь номера 27 кв.м. В номере двуспальная кровать, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, чайный столик, 
шкаф, трюмо. Ванная комната: WC, раковина, душевая кабина. Стеклянная стена и вид на озеро. 2 осн. места + 1 доп. 
место (кресло-кровать). 
 

 
Питание: в осенне-зимний период кафе не работают.  
ЛЕТОМ на  территории базы работает кафе. Режим работы: с 8.00 до 23.00 часов. Комплексное питание и заказное 
меню.  
 
Территория и услуги: пляж и бассейн с теплой водой /пользование бассейном платное, стоимость абонемента на день 
300 рублей (взрослый), 150 рублей (ребенок 3-7 лет), бесплатно (дети до 3 лет), , бесплатная автостоянка, баня, VIP-
баня на берегу, бильярдная, конференц-зал (отдельное помещение 45 кв.м, вместимость 35 человек), пантоцентр, лавка 
здоровья, собственная конюшня, собственное экскурсионное бюро, собственный пирс с возможностью путешествовать по 
озеру с территории усадьбы, Wi-Fi бесплатно. 
 
Развлечения и спорт: прогулка на катере, экскурсионные программы, рыбалка, катание на лошадях, сплавы, прокат 
велосипедов и катамаранов, пантовые ванны, настольный теннис, квадроциклы. 
 
Для детей (до 7 лет):  бесплатное размещение до 7 лет (без места и питания), бесплатно предоставляют детскую 
еврораскладушку. 
 
Ближайшие гостиницы: т/к "Золотое озеро" (3 км) 
 
Размещение  с животными: не предусмотрено 
 
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

Д Вип 
балкон 

Д Вип 
Д 

горная 

Д дорожная Корпус № 1 Корпус №2 

№1, 
14-24 

№2-
13 

СТ1к1 СТ3к1 СТ1к2 СТ3к2 СТ4к2 

30.04.19-
01.06.19 
31.08.19-
30.09.19 

1взр 4900 3850 2400 2250 1950 2100 2590 1950 2660 3500 

2взр 4900 3850 2400 2250 1950 2100 2590 1950 2660 3500 

3взр 5300 4250 - 2650 2350 2500 2590 2350 2660 3500 

4взр - - - - - - - - 3060 3500 

5взр - - - - - - - - - 3900 

01.06.19-
31.08.19 

1взр 7000 5500 3400 3200 2800 3000 3700 3100 3800 5000 

2взр 7000 5500 3400 3200 2800 3000 3700 3100 3800 5000 

3взр 7600 6100 - 3800 3400 3600 3700 3700 3800 5000 

4взр - - - - - - - - 4400 5000 

5взр - - - - - - - - - 5600 

30.09.19-
29.12.19 

1взр 3500 2750 1700 1600 1400 1500 2000 1550 1900 2500 

2взр 3500 2750 1700 1600 1400 1500 2000 1550 1900 2500 

3взр 3800 3050 - 1900 1700 1800 2000 1850 1900 2500 

4взр - - - - - - - - 2200 2500 

5взр - - - - - - - - - 2800 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами  
Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно.  
 
 
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА КОТТЕДЖ БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период 
Размещение 

местами 

Категория проживания 

К2  К3 

полностью К2-1этаж К2 –2этаж полностью К3-1этаж К3-2этаж 

30.04.19-01.06.19 
31.08.19-30.09.19 

основные 13 300 8400 4900 28 000 14 000 14 000 

доп. место* 400 400 400 400 400 400 

31.08.19-30.09.19 
основные  19 000 12 000 7000 40 000 20 000 20 000 

доп. место* 600 600 600 600 600 600 

30.09.19-29.12.19 
основные 9500 6000 3500 20 000 10 000 10 000 

доп. место* 300 300 300 300 300 300 

Цены указаны за: коттедж/этаж – основные места в сутки, валюта: руб,  
* за каждое дополнительное место необходима доплата согласно стоимости/человека, указанной в прайсе  
  
 
Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и 
может меняться в течение сезона.    

 

 


