
Озеро АЯ 
 

СЕРДЦЕ АЛТАЯ 
туристическая база 
 

Расположение: на берегу горной реки Катунь в районе озера Ая. 
Расстояние до села Чемал 78 км, до г. Горно-Алтайска 19 км, до г. Барнаула 265 км, до г. Новосибирска 440 км 
удалѐнность от озера Ая: 4км. База расположена в непосредственной близости от нового федерального моста через реку 
Катунь. 
 

Описание: комплекс состоит из  благоустроенных домов и полублагоустроенных деревянных домов, всего 99 номеров. 
Рекомендуем для семей с детьми, для корпоративного отдыха и дружеских компаний. 
 

Расчетный час: до 09:00 освобождение номеров, с 11:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
 

«благоустроенный отдельностоящий домик с панорамными окнами, Б панорама река» 13 номеров  
Большой однокомнатный номер в благоустроенном доме. 31,5 кв.м., веранда с видом на Катунь, прихожая, двуспальная  
кровать, диван, комод, шкаф,  стул, стол, ТВ, холодильник. Туалетная комната:  WC, раковина, душ (горячая вода), пол с 
подогревом. 2 осн. места +2 доп. места (диван) 
 
«благоустроенный отдельностоящий домик с панорамными окнами, Б панорама лес» 9 номеров  
Большой однокомнатный номер в благоустроенном доме. 31,5 кв.м., веранда с видом на территорию, прихожая, двуспальная  
кровать, диван, комод, шкаф,  стул, стол, ТВ, холодильник. Туалетная комната:  WC, раковина, душ (горячая вода), пол с 
подогревом. 2 осн. места +2 доп. места (диван) 
 

«благоустроенный каменный/деревянный коттедж, Б+» 24 номера 

Большой однокомнатный номер в благоустроенном доме на 2-4 номера. 1,5спальная/двуспальная /односпальные кровати, 
комод,  два стула, стол, комод, зеркало, вешалки, ТВ, холодильник. Туалетная комната:  WC, раковина, душ (горячая вода). 2 
осн. места + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) 
 

«благоустроенный домик из бруса, Б» 22 номера 
Однокомнатный номер в благоустроенном домике (в домике 2 номера с отдельными входами с общей 
верандой/отдельностоящий). 1,5спальная/двуспальная/односпальные кровати, тумба-стол, комод, вешалки.  Туалетная 
комната:  WC, раковина, душ (горячая вода). 2 осн. места + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) 
 

«полублагоустроенный домик, ПБ» 31 номер 
Отдельностоящий домик. 1,5спальная и односпальная кровати, тумба-стол, комод.  Туалетная комната:  туалет, умывальник 
(холодная вода). 2 осн. места + 1 доп. место (на 1,5спальной кровати) 
 

Питание: на территории базы имеется кафе (свободный выбор блюд по меню), бар, открытая терасса  на 50 посадочных мест 
 

Территория и услуги: открытый бассейн, пользование бесплатно (для проживающих на турбазе) 
размер 20Х9 м, глубина 1,5 м, система комплексной очистки, подогрев, площадка для загара, пляжное оборудование (за доп. 
плату) кафе с летней верандой, пляж, душ на пляже, баня, бильярд, автостоянка (платно), благоустроенные душевые и летние 
туалеты, пункт проката. 
 

Развлечения и спорт: экскурсии, рафтинг, конные прогулки, настольный теннис, велопрогулки, спортивные площадки,  
дискотеки и караоке в кафе.  
 

Для детей: бесплатно без предоставления места: до 7 лет, бесплатно на дополнительном месте: до 12 лет 
скидки на проживание: с 7 до 12 лет на основных местах,  детский бассейн (5Х2 м, глубина 0,5 м), детская площадка 
 

Ближайшие гостиницы: "Империя туризма" (3 км), "Алтан" (3 км), "Шамбала" (3 км) 
Размещение с животными: не предусмотрено 



 

 ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

Б панорама 

Б+ Б ПБ Б панорама 
река 

Б панорама 
лес 

  10.01.19–01.05.19 

1взр - - 1500 - - 

1взр1реб - - 1500 - - 

1взр2реб - - 1500 - - 

1взр3реб - - - - - 

2взр - - 2000 - - 

2взр1реб - - 2000 - - 

2взр2реб - - - - - 

3взр - - 2500 - - 

3взр1реб - - - - - 

4взр - - - - - 

   
01.05.19–14.06.19 
18.08.19-20.10.19 

1взр 2175 2025 1725 1425 1050 

1взр1реб 2175 2025 1725 1425 1050 

1взр2реб 2175 2025 1725 1425 1050 

1взр3реб 2175 2025 - - - 

2взр 2900 2700 2300 1900 1400 

2взр1реб 2900 2700 2300 1900 1400 

2взр2реб 2900 2700 - - - 

3взр 3625 3375 2875 2375 1750 

3взр1реб 3625 3375 - - - 

4взр 4350 4050 - - - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно 
 

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ* 

Период Размещение 

Категория проживания 

Б панорама 

Б+ Б ПБ Б панорама 
река 

Б панорама 
лес 

  14.06.19–18.08.19 
для заездов 

более 2 суток 

1взр 2850 2700 2250 2025 1350 

1взр1реб 2850 2700 2250 2025 1350 

1взр2реб 2850 2700 2250 2025 1350 

1взр3реб 2850 2700 - - - 

2взр 3800 3600 3000 2700 1800 

2взр1реб 3800 3600 3000 2700 1800 

2взр2реб 3800 3600 - - - 

3взр 4750 4500 3750 3375 2250 

3взр1реб 4750 4500 - - - 

4взр 5700 5400 - - - 

   
14.06.19–18.08.19 

для заездов 
на выходные ПТ-ВС 

1взр 3000 2850 2400 2175 1500 

1взр1реб 3000 2850 2400 2175 1500 

1взр2реб 3000 2850 2400 2175 1500 

1взр3реб 3000 2850 - - - 

2взр 4000 3800 3200 2900 2000 

2взр1реб 4000 3800 3200 2900 2000 

2взр2реб 4000 3800 - - - 

3взр 5000 4750 4000 3625 2500 

3взр1реб 5000 4750 - - - 

4взр 6000 5700 - - - 

 
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно 
 
*В высокий сезон только при заезде на выходные (2 суток) расчёт ведётся по отдельной, повышенной стоимости, 
«с пятницы по воскресенье». При заезде более 2х суток  расчёт ведётся по низкой стоимости.   
 

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

Охраняемая автостоянка 100 руб. в сутки 

Пользование бассейном бесплатно для проживающих на базе 

Прокат пляжного инвентаря бесплатно для проживающих на базе 

Работа душевых (с 800 до 1200, с 1800 до 2100) бесплатно для проживающих на базе 

Настольный теннис 100 в час 

Прокат спортивного инвентаря бесплатно для проживающих на базе 

Утюг бесплатно для проживающих на базе 

Баня (до 8 чел.) 1200 руб. аренда в час 

Простынь для бани 40 руб. 1 шт. 

Веник для бани 150 руб. 1 шт. 

Прокат велосипеда 200 руб. в час 

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


