
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 двухэтажных домов из бруса и летних домиков, максимальная вместимость 186 человек 
(осн. места). Рекомендуем для молодежи, и корпоративного отдыха. 
 

Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
 

«бревенчатый домик, БД1» 12 номеров 
 Однокомнатный номер на 1 этаже двухэтажного домика. Двуспальная  кровать и раскладной диван, холодильник, столик, 
зеркало, вешалки, розетки. Благоустроенный туалет, умывальники  - на территории. 2 осн. места + 2 доп. места 
(диван). 
 

«бревенчатый домик, БД2» 12 номеров   
Однокомнатный номер на 2 этаже двухэтажного домика (вход отдельный или через общий холл). Две односпальные 
кровати (без возможности совместного использования), столик, зеркало, вешалки, розетки. Благоустроенный туалет, 
умывальники – на территории. 2 осн. места.  
 

«брусовый домик, БРД1» 6 номеров   
Однокомнатный номер на 1 этаже двухэтажного домика. Вход на этаж отдельный. Двуспальная кровать и раскладной 
диван, прикроватные тумбочки, холодильник, столик, шкаф, стулья, розетки. Благоустроенный туалет, умывальники - на 
территории. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

«брусовый домик, БРД2» 6 номеров  
Однокомнатный номер на 2 этаже двухэтажного домика. Вход на этаж отдельный. Три односпальные кровати, столик, 
лавочки, розетки. Благоустроенный туалет, умывальники - на территории. 3 осн. места  
 

«летний домик, ЛД» 40 номеров   
Летний отдельно стоящий домик. Две/три односпальные кровати, столик, зеркало, розетки. Благоустроенный туалет, 
умывальники - на территории. 2 осн. места или 3 осн. места 
 

Питание: Кафе на берегу реки вместимостью 50/60 человек: заказное меню, комплексные обеды.  
 

Территория и услуги: кафе, баня, беседки на территории, места для костровищ, благоустроенные  туалеты и 
умывальники, автостоянка. 
 

 

Для детей: бесплатное размещение в возрасте до 5 лет без места 
 

Ближайшие гостиницы:  "Империя туризма", (через дорогу), "Шамбала" (300 м) 
 

Размещение с животными: не предусмотрено 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 
Категория проживания 

БД1 БД2 БРД1 БРД2 ЛД ЛД 

01.06.18 - 08.06.18 
20.08.18 - 31.08.18 

1взр 1200 1000 1200 1000 800 800 

2взр 1200 1000 1200 1000 800 800 

3взр 1700 - 1700 1500 1200 - 

4взр 2200 - 2200 - - - 

08.06.18- 20.08.18 

1взр 1500 1200 1500 1200 1000 1000 

2взр 1500 1200 1500 1200 1000 1000 

3взр 2100 - 2100 1800 1500 - 

4взр 2700 - 2700 - - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно   

 
 
Стоимость проживания, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение сезона.    


