Телецкое озеро
АРТЫБАШ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Расположение: Гостиница «Артыбаш» расположена в 200 метрах от озера Телецкого, на правом берегу реки Бия. На въезде
в поселок Артыбаш. Из окон гостиницы открывается живописный вид на исток реки Бия.
Расстояние до ближайших крупных городов: до г. Горно-Алтайска 154 км, до г. Барнаула 417 км, до г. Новосибирска 617 км
Описание: Гостиница сдана в эксплуатацию в марте 2009 года. Территория гостиницы составляет порядка 1га площади. На
ухоженной территории расположены здание гостиницы, беседки для барбекю: способные вместить до 30 человек, площадки
для пикников, русская баня с выходом к реке, детский игровой городок.
На первом этаже здания располагается ресепшн гостиницы с зоной отдыха для прибывающих гостей, ресторан гостиницы, а
также служебные помещения. Номера гостиницы располагаются на 2-м, 3-м, и 4-м этажах здания. Всего 22 номера,
максимальная вместимость 62 человека (44 осн. мест+18 доп. мест)
Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение
Номера категорий:
«люкс, Л» 1 номер
Двухкомнатный номер (39 кв. м): гостиная: (мягкая мебель, ТВ, вешалка, зеркало, пуфы, журнальный столик), спальня
(двуспальная кровать, комод, холодильник, чайные пары). Санузел (унитаз, ванна). 2 осн. + 2 доп. места (диван)
«студия, СТУД» 4 номера
Однокомнатный номер от 27 кв.м. – двуспальная кровать/две односпальные кровати, прикроватные тумбы, вешалка, столик,
телевизор, холодильник, 2 кресла – кровати, чайные пары. Санузел (унитаз, душевая кабина). 2 осн. + 2 доп. места
(раскладное кресло кровать). 3 номера с двуспальной кроватью, 1 номер с двумя односпальными кроватями
«полулюкс, ПЛ» 8 номеров
Однокомнатный номер от 21 кв.м. – две раздельные кровати, прикроватные тумбы, вешалка, столик,
телевизор, кресло-кровать, чайные пары. Санузел (унитаз, душевая кабина). 2 осн. + 1 доп. место (раскладное кресло
кровать)
«стандарт, СТ» 9 номеров
Однокомнатный номер от 15 кв.м.,- две раздельные кровати, прикроватные тумбы, вешалка, столик, телевизор, чайные пары.
Санузел (унитаз, душевая кабина). 2 осн. места
Питание: Зал ресторана гостиницы рассчитан на 50 человек. Изюминкой зала является пламя открытого огня, находящееся
прямо в помещении. В зале ресторана находится бильярдная комната. Завтрак включен в стоимость.
Территория и услуги: Ресторан оборудован различной аппаратурой для проведения мероприятий не только
развлекательного характера, но и для проведения конференций, семинаров.
К услугам гостей настоящая русская баня на берегу Бии, (вместимость – 6 – 7 человек), беседки на берегу реки, бильярдная,
автостоянка бесплатно.
Размещение с животными: не предусмотрено

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР C ЗАВТРАКОМ
Категория проживания
Л
СТУД
ПЛ
СТ
1взр
3990
3490
2990
1990
2взр
4340
3840
3340
2340
09.01.18 - 01.06.18
Завтрак
01.09.18 - 29.12.18
3взр
5090
4590
4090
4взр
5840
5340
1взр
5990
5490
4490
3490
2взр
6440
5940
4940
3940
01.06.18 - 01.09.18
Завтрак
3взр
7290
6790
5790
4взр
8140
7640
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами. Дети до 5 лет (включительно) бесплатно.
Стоимость питания для детей до 5 лет включено -бесплатно (из расчета 0,5 порции)
Период

Питание

Размещение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг

Цена (руб)
Ед.изм.
Набор для барбекю (мангал, шампуры, уголь),
200
Русская Баня
1000 Час на 6 чел.
Бильярд (расположен в зале ресторана)
200 1 час
Стоимость проживания, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в
течение сезона.

