
Телецкое озеро 
 

Жемчужина 
база отдыха 
 
Расположение: на правом берегу Телецкого озера, поселок Артыбаш, улица Телецкая. 
Расстояние: от Новосибирска - 619 км, от Барнаула - 419 км, от Горно-Алтайска ~ 169 км. 
 
Описание: Комплекс состоит из 1-го трех  этажного благоустроенного корпуса, всего 20 номеров, максимальная вместимость: 
в летний период 70 человек, в зимний период 45 чел. Рекомендуем для семейного отдыха и корпоративных заездов. 

 
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00  заселение 
 
Номера различных категорий: 
 
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ - 7 номеров «Стандарт», общая гостиная (с TV, холодильником, музыкальным центром с караоке) и детская 
игровая зона с живым уголком. На этаже  4 туалетные комнаты: WC, раковина, душем. Холодильник на этаже. 
«стандарт, СТ» 2 номера ( номер комнаты № 1,2) 

Однокомнатный номер на  1-ом этаже корпуса. Двуспальная кровать,  шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, 
табуреты, TV. Туалетная комната и душ на этаже. 2 осн. места 

«стандарт, СТ» 1 номер ( номер комнаты № 3) 

Однокомнатный номер на  1-ом этаже корпуса. Четыре 1,5 кровати,  шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, 
табуреты, TV. Туалетная комната и душ на этаже. 4 осн. мест. 

«стандарт, СТ» 4 номера ( номер комнаты № 4,5,6,7) 

Однокомнатный номер на  1-ом этаже корпуса. Две 1,5 спальные кровати диван кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, 
журнальный столик, табуреты, TV. Туалетная комната и душ на этаже. 4 осн. мест. 

 
ВТОРОЙ ЭТАЖ – 6 номеров «Стандарт +» (четыре из них – с видом на озеро), общая гостиная (с мягкой мебелью, 
холодильником, бильярдом, музыкальным центром, настольным теннисом).  
«стандартный, СТ+» 2 номера ( номер комнаты № 9,10) 

Однокомнатный номер на 2-ом этаже корпуса. Одна 2-х. спальная кровать и 1,5 спальная кровать, шкаф, прикроватные 
тумбочки, журнальный столик, табуреты, холодильник, чайник, TV. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода).  

3 осн. места  
«стандартный, СТ+» 1 номер ( номер комнаты №11) 

Однокомнатный номер на 2-ом этаже корпуса с лоджией. Одна 2-х. спальная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, 
журнальный столик, табуреты, посуда, холодильник, чайник, TV. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода).  

2 осн. места  
«стандарт плюс, СТ+» 3 номера (номер комнаты №12,13,14) 

Двухкомнатный номер на  2-ом этаже корпуса с лоджией. В одной комнате одна двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, 
прикроватные тумбочки, журнальный столик, табуреты, посуда, холодильник, чайник, TV Во второй комнате две 1,5 
спальные кровати, TV. Туалетная комната: WC,  раковина, душ (гор. вода). 4 осн. места + 2 доп. места (на диване) 

В комнате № 14 во второй комнате нет TV 
 
ТРЕТИЙ ЭТАЖ - 6 номеров «Эконом» летнее размещение, общая гостиная (с холодильником), туалетные комнаты: WC, 
раковина, душа нет. 
 «эконом, Э» 6 номеров (номер комнаты № 15,16,17,18,19,20) 
Однокомнатный номер на 3-ем этаже корпуса. Четыре 1,5-спальные кровати, тумбочки, шкаф.4 Туалетные комнаты на этаже : 
WC, раковина, душа нет. Душ на 1-ом этаже. Холодильник на этаже. 4 осн. места 
 

Питание: в столовой 
 

Территория и услуги: На территории имеется столовая, в которой предлагается свободный выбор блюд по меню, либо 
3-х.разовое питание. Баня с бассейном. Организация и проведение культурных и спортивных мероприятий 
  

Развлечения и спорт: Предлагаются разнообразные экскурсии - конные, пешеходные, предлагается прокат 
микроавтобуса. 
 

Для детей (до 10 лет): Дети до 3 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно. Для детей до 10 лет 
предусмотрены скидки на проживание. Детская игровая зона с живым уголком 

 
Ближайшие гостиницы: "Эдем" (800 м), "Старый замок" (200 м) 
  
Размещение с животными: не предусмотрено 
 
ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

СТ+ СТ+ СТ+ СТ СТ СТ Э 

№12,13,14 № 11 №9,10 №3 №4,5,6,7 №1,2 №15-20 

 
 

10.01.18 - 27.04.18 
30.09.18 - 28.12.18 

 
 

1взр 2400 1500 1800 1200 1000 800 - 

2взр 2400 1500 1800 1200 1000 800 - 

3взр 2400 - 1800 1200 1000 - - 

4взр 2400 - - 1200 1000 - - 

5взр 2700 - - - - - - 

6 взр 3000      - 

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



ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

СТ+ СТ+ СТ+ СТ СТ СТ Э* 
№12,13,14 № 11 №9,10 №3 №4,5,6,7 №1,2 №15-20 

 
 

27.04.18 - 08.06.18 
26.08.18 - 30.09.18 

(вс-пт) будни 
 

1взр 3600 2500 2700 2200 1950 1100 1500 

2взр 3600 2500 2700 2200 1950 1100 1500 

3взр 3600 - 2700 2200 1950 - 1500 

4взр 3600 - - 2200 1950 - 1500 

5взр 4100 - - - - - - 

6 взр 4600      - 

 
27.04.18 - 08.06.18 
26.08.18 - 30.09.18 

 (пт-вс) выходные 
праздники 

 

1взр 4320 3000 3240 2640 2340 1320 1800 

2взр 4320 3000 3240 2640 2340 1320 1800 

3взр 4320 - 3240 2640 2340 - 1800 

4взр 4320 - - 2640 2340 - 1800 

5взр 4920 - - - - - - 

6взр 5520 - - - - - - 

 
08.06.18 - 26.08.18 

(вс-пт) будни 
 

1взр 4400 3000 3300 2800 2100 1400 1600 

2взр 4400 3000 3300 2800 2100 1400 1600 

3взр 4400 - 3300 2800 2100 - 1600 

4взр 4400 - - 2800 2100 - 1600 

5взр 4900 - - - - - - 

6взр 5400 - - - - - - 

 
08.06.18 - 26.08.18 

(пт-вс) выходные 
праздники 

1взр 5280 3600 3960 3360 2520 1680 1920 

2взр 5280 3600 3960 3360 2520 1680 1920 

3взр 5280 - 3960 3360 2520 - 1920 

4взр 5280 - - 3360 2520 - 1920 

5взр 5880 - - - - - - 

6взр 6480 - - - - - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Период 27.04-08.06: дети в возрасте до 3 лет без предоставления места бесплатно. 
Период 08.06-26.08: дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно. 
*Номера начинают работать с 01.05.18 

 

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

Баня с бассейном (в стоимость включено: 1 веник, простыни, мыло, шампунь) 1500 1 час 

Бильярд (американка) 250 1 час 

Настольный теннис 100 1 час 

Беседка с мангалом бесплатно - 

Древесный уголь (2 кг) с палочками для розжига 150 1 комплект 

Решетка-гриль 50 1 сутки 

Шпажки 30 1 комплект 

Комплект дров 100 1 комплект 

Автомобильная стоянка бесплатно - 

Стоимость проживания, экскурсионных, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной     и 

может меняться в течение сезона. 
 
 

 


