
Озеро АЯ 

 

НА ШУМАХ 
гостиничный комплекс 
 

Расположение: в живописном районе, на месте слияния двух рек — Катуни и Соузги. 
Майминский район, с. Соузга ул. Центральная, 53 на дороге есть указатели до комплекса. 
Расстояние до села Соузга от г. Барнаула 265 км, от г. Новосибирска 470 км 
 

Описание: комплекс состоит из трехэтажного корпуса, в нем 16 номеров, и отдельно стоящего двухэтажного корпуса, 
Люкс плюс «Катунь» и «Соузга».  Максимальная вместимость 56 человек (40 осн. + 16 доп. мест). 
Рекомендуем для спокойного отдыха и отдыха с детьми 
 

Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
«Люкс+, Л1+»1 номер, №11 
Однокомнатный номер с балконом. В номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, барная стойка, 
электрокамин, мягкая мебель, журнальный столик, ТВ, спутниковое, кабельное телевидение с возможностью просмотра 
в обеих зонах, телефон, фен, чайник, 2 чайные пары, мини-бар. Туалетная комната: WС, биде, раковина, джакузи. 2 
осн. места + 3 доп. места (диван, раскладные кровати) 
 

«Люкс+, Л2+» 1 номер,№12 
Однокомнатный номер с двумя расширенными зонами, разделенный стеной: гостиная и спальня. В номере двуспальная 
кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, мягкая мебель, журнальный столик, ТВ, спутниковое, кабельное телевидение 
с возможностью просмотра в обеих зонах, телефон, чайник, 2 чайные пары, мини-бар. Туалетная комната: WС, 
раковина, джакузи, фен, 2 осн. места + 3 доп. места (диван, раскладные кровати) 
 

«Люкс, Л1» 1 номер,№17 
Двухуровневый, двухкомнатный номер с двумя расширенными зонами гостиная, спальня: на первом — мягкая мебель, 
журнальный столик, мини-бар, ТВ, спутниковое, кабельное телевидение, телефон, чайник, 2 чайные пары. На втором 
этаже — двуспальная кровать, прикроватные тумбы, шкаф. Туалетная комната: гигиенический душ, WC, раковина, душ, 
фен. 2 осн. места + 2 доп. места (раскладной диван) 
 

«Люкс, Л2» 1 номер,№14 
Двухкомнатный номер, с двумя расширенными зонами гостиная, и спальня. В номере двуспальная кровать, 
прикроватные тумбы, шкаф, мягкая мебель, журнальный столик, мини-бар, ТВ, спутниковое, кабельное телевидение, 
телефон, чайник, 2 чайные пары. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 2 осн. места + 3 доп. места (два 
дивана трансформера, раскладная кровать). 
 

«Полулюкс, ПЛ» 2 номера, №9,10 
Однокомнатный номер. В номере двуспальная кровать, прикроватные тумбы, мягкая мебель, шкаф, журнальный стол, 
мини-бар, ТВ, спутниковое, кабельное телевидение, телефон, чайник, 2 чайные пары. Туалетная комната: гигиенический 
душ, WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладной диван). Один номер без балкона (№10) 
 

«Стандарт+, СТ+» 2 номера 
Однокомнатный номер с балконом. В номере одна двуспальная кровать прикроватные тумбы, кресла, шкаф, журнальный 
стол, мини-бар, ТВ, спутниковое, кабельное телевидение, телефон, чайник, 2 чайные пары. Туалетная комната: 
гигиенический душ, WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладная кровать) 
 

«Стандарт1, СТ2» 6 номеров 
Однокомнатный номер. В номере одна двуспальная кровать прикроватные тумбы, кресла, шкаф, журнальный стол, мини-
бар, ТВ, спутниковое, кабельное телевидение, телефон, чайник, 2 чайные пары. Туалетная комната: гигиенический душ, 
WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладная кровать) 
 

«Стандарт 2, СТ1» 2 номера 
Однокомнатный номер. В номере две односпальные кровати, прикроватные тумбы, кресла, шкаф, журнальный стол, 
мини-бар, ТВ, спутниковое, кабельное телевидение, телефон, чайник, 2 чайные пары. Туалетная комната: гигиенический 
душ, WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладная кровать) 
 

«Люкс+ Катунь К1» коттедж 

Двухуровневый коттедж. На первом этаже: прихожая, оборудованная кухня, набор посуды, микроволновая печь 
и электроплита, обеденная зона, гостиная с мягкой мебелью и качелей, ТВ (спутниковое, кабельное телевидение), 
телефон, мини бар. Финская минисауна. На втором этаже: двуспальная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, 
журнальный столик, кресла, ТВ, телефон. Две туалетные комнаты: WC, раковина, душ (1 этаж), фен. 4 основных 
места+1 доп место (раскладной диван, раскладная кровать). 
 

«Люкс+ Соузга К2» коттедж  
Двухуровневый коттедж. На первом этаже: прихожая, оборудованная кухня, набор посуды, микроволновая печь, 
электроплита, гостиная с мягкой мебелью и качелей, ТВ (спутниковое, кабельное телевидение), телефон. мини бар, 
обеденная зона. Финская минисауна. На втором этаже: двуспальная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, 
журнальный столик, кресла, ТВ, телефон. Две туалетные комнаты: WC, раковина, душ (1 этаж),  фен. 4 осн. места 
+1доп место (раскладной диван, раскладная кровать). 
 

Питание: В стоимость включен завтрак. В ресторане по заказному меню (на заказ, обслуживание в номер). 
 

Территория и услуги:  ресторан, детская площадка, беседка с барбекю, русская баня с комнатой отдыха и камином, 
оборудованный конференц-зал на 50 человек, бильярдная, тёплые гаражи, охраняемая автостоянка, система 
круглосуточного видеонаблюдения, беспроводной Wi-Fi доступ в Интернет. 
 
 

Для детей: Дети до 6 лет без предоставления места бесплатно. 
  
Размещение с животными:  не предусмотрено 

http://www.ded-altai.ru/nature/river/katun/


 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ 

Период Размещение 
Категория проживания 

К1/К2  Л1+ Л2+/Л1 Л2 ПЛ СТ+ СТ1/СТ2 

08.01.18 – 01.05.18 

1взр 5000 3000 3000 3000 2500 2300 1900 

2взр 5000 3000 3000 3000 2500 2300 1900 

3взр 5000 3500 3500 3500 3000 2700 2300 

4взр 5000 4000 4000 4000 - - - 

5взр 5500 4500 4500 4500 - - - 

01.05.18 – 01.07.18 
01.08.18 – 01.09.18 

 

1взр - 5200 4700 4700 4200 3700 3200 

2взр 7000 5500 5000 5000 4500 4000 3500 

3взр 7800 6300 5800 5800 5100 4500 4000 

4взр 7800 7100 6600 6600 - - - 

5взр 8800 7900 7400 7400 - - - 

01.07.18 – 01.08.18 

1взр - 5700 5000 4700 4300 3800 3500 

2взр 7700 6000 5300 5100 4600 4200 3800 

3взр 8500 7300 6400 6100 5600 5100 4700 

4взр 8500 8600 7500 7100 - - - 

5взр 10100 9900 8600 8100 - - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 6  лет без предоставления места бесплатно 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование  Цена (руб.) Ед. изм. 

Баня (6 чел) 1200 1 час 

Баня (более 6 чел) 200 1 чел 

Конференц-зал 5000/1000 День/1 час 

Веник для бани 100          1шт 

Комплект постельного белья  300 сутки 

Бильярд русский 300 1 час 

Пул 200  1 час 

Дартс 150 1 часа 

Настольный игры ( шахматы, шашки, нарды,хоккей) 50 1 час 

Прокат велосипеда 150 1 час 

Мангал  200 1 час 

Барбекю 400 1 час 

Аренда банкетного зала ресторана 1000 1 час 

Дрова 100 комплект 

Уголь 150 пакет 

Гаражные боксы 500 сутки 

Камера хранения 30 день 

Услуги прачечной 50 1 вещь 

Утюг 50 1 час 

Услуги ресторана после закрытия  1000 1 час 

Доставка блюд в номер 100 1 раз 

Фитоароматы для парной 100 шт 

Решетка, шампура бесплатно 

Электрочайник  бесплатно 

Мячи(волейбольный, футбольный) бесплатно 

Фен бесплатно 

Интернет Wi-fi бесплатно 

Заказ такси бесплатно 

Охраняемая парковка для проживающих бесплатно 

Аренда беседки для проживающих бесплатно 

Детская комната для проживающих бесплатно 

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


