
Озеро АЯ 
ЛУКОМОРЬЕ 
туристическая база 
 
Расположение: на берегу горного озера АЯ 
расстояние до г. Барнаула 265 км, до г. Новосибирска 440 км 
 

Описание: комплекс состоит из 5-х двухэтажных благоустроенных корпусов, всего 26 номеров, максимальная вместимость 69 
человек (63 осн. 6 доп мест). Рекомендуем для семей с детьми, молодёжи, любителям пляжного отдыха 
 

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

Номера различных категорий: 
 

«двухместный номер, К1» 4 номера 

Однокомнатный номер на первом этаже двухэтажного коттеджа №1 (на этаже 4 номера, общий вход на 2 номера). 
Полутораспальная или две односпальные кровати, тумбочка, прикроватный коврик Туалетная комната общая на 2 номера: 
WC, раковина, душ (гор. вода). 2 осн. места 
 

«двухместный номер, К2» 6 номеров 
Однокомнатный номер на первом этаже двухэтажного коттеджа №2, 3 (на этаже 4 номера с отд. входами). Одна двуспальная 
или две односпальные кровати с возможностью совместного использования, тумбочка, зеркало, вешалка под одежду.  
Туалетная комната: WC, раковина (хол. вода). 2 осн. места 
 

«двухместный номер, К2+» 2 номера 
Однокомнатный номер на первом этаже двухэтажного коттеджа №2 (на этаже 4 номера с отд. входами). Две односпальные 
кровати с возможностью совместного использования, тумбочка, зеркало, вешалка под одежду.  Туалетная комната: WC, 
раковина (хол. вода), душевая кабина (гор. вода). 2 осн. места 
 

«трёхместный номер, К3» 4 номера 
Однокомнатный номер на втором этаже двухэтажного коттеджа №2, 3 (на этаже 2 номера с отд. входами) с верандой. 
Односпальная и двуспальная кровати или три односпальные кровати, угловой элемент, зеркало, вешалка. Туалетная комната: 
WC, раковина (хол. вода). 3 осн. места 
 

 «трёхместный номер, К4+» 6 номеров 
Однокомнатный номер на втором этаже здания кафе (номера с общим коридором). В номере: двуспальная кровать  и 
раскладывающийся диван, стол-тумбочка, вешалка для верхней одежды (с плечиками), зеркало. Санузел в номере: WC,  душ 
с горячей водой.3 осн. места  
 

Питание: комплексное питание в кафе покупка питания только на месте. Питание будет осуществляться с 10.06.2018 
 

Территория и услуги:  кафе-бар (ТВ), летнее кафе, баня (6- 10 чел), автостоянка (бесплатно), пункт проката, мангал 
 

Развлечения и спорт: баня, бадминтон, экскурсионные программы, детская площадка. 
 

Для детей (до 12 лет): детская площадка, скидка на размещение (до 12 лет), бесплатное размещение до 4 лет без  места 
 

Ближайшие гостиницы: "Парк-отель Ая" (через дорогу, 100 м) 
 
Размещение с животными: предусмотрено по согласованию с администратором 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 
Категория проживания 

К1 К2 К3 К2+ К4+ 

 29.04.18 -  10.06.18 
 31.08.18 -  30.09.18 

1взр 560 700 700 840 1200 

1взр1реб 700 950 950 1050 1150 

1взр2реб - - 1250 - 1550 

2взр 800 1000 1000 1200 1400 

2взр1реб - - 1300 - 1800 

3взр - - 1500 - 1900 

10.06.18 -  31.08.18 

1взр 1000 1260 1260 1400 1750 

1взр1реб 1100 1250 1250 1550 1900 

1взр2реб - - 1750 - 2400 

2взр 1200 1500 1500 1800 2500 

2взр1реб - - 2000 - 3000 

3взр - - 2000 - 3200 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно 
 

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

Баня  
группа  до 6 чел. 1000 1 час 

группа  свыше 6 чел. 80/чел 1 час  

Простыни для бани 50 1 шт. 

Веник березовый для бани 100 1 шт. 

Бадминтон, мяч (футбольный, волейбольный) 50 1час 

Мангал с комплектом дров 150 1 час 

Автостоянка ( не охраняемая) бесплатно  

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


