Озеро АЯ
Силагор
Туристический комплекс
Расположение: в 4 км от Айского моста, недалеко от озера Ая, поселок Катунь, ул. Сибирская,6.
Расстояние до г. Барнаула 280км, до г. Новосибирска 445 км
Описание: Комфортабельный круглогодичный комплекс. Состоит из гостиничного трехэтажного корпуса, 4 двухэтажных коттеджей
В летний период максимальная вместимость 92 человека (68 осн.+ 24 доп. места). В зимний период работают только коттеджи.
Рекомендуем для семейного и корпоративного отдыха.
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение
Номера различных категорий:

Гостиничный корпус: 23 номера, работает только летом
«Люкс№23, Л№23» -1 номер
Номер-студия: двуспальная кровать, диван (не раскладывается), шкаф, журнальный столик, стулья, телевизор, холодильник, чайник.
Туалетная комната: WC, умывальник, душ. 4 осн +1 доп. места (раскладная кровать)
«Люкс№20, Л№20» -1 номер
Номер-студия: двуспальная кровать, двуспальный диван, шкаф, журнальный столик, стулья, телевизор, холодильник, чайник. Туалетная
комната: WC, умывальник, душ. 3 осн +1 доп. места (раскладная кровать)
«Люкс, Л» - 2 номера
Двухуровневый номер. Гостиная на первом этаже: диван, комод, шкаф, журнальный столик, стулья, телевизор. Спальня на втором этаже:
двуспальная кровать. Две туалетные комнаты: душ, раковина,WC (на втором этаже душа нет, только туалет, и раковина) . 4 осн. (кровать
и раскладной диван) + 1 доп. место (раскладная кровать)
«Стандарт1, СТ1» - 4 номера
Однокомнатный номер, в номере: две односпальные кровати, телевизор. Туалетная комната: душ, раковина,WC. 2 осн места. +1 доп.
место (раскладная кровать)
«Стандарт2, СТ2» - 15 номеров
Однокомнатный номер, в номере: двуспальная кровать, телевизор. Туалетная комната: душ, раковина,WC. 2 осн места +1 доп. место
(раскладная кровать)

Коттедж К4 – 2 коттеджа

Двухэтажный коттедж. В доме два отдельных входа. На первом этаже: гостиная, мягкая мебель (раскладной диван), шкаф, ТВ,
журнальный столик. Туалетная комната: душевая кабина, раковина, WC, комплект полотенец, фен. На втором этаже расположены
спальня: двуспальная кровать, тумбочки, шкаф и балкон с видом на территорию туркомплекса. Просторная веранда со столом и
стульями. 4 основных места (2спальная кровать и раскладной диван) +1 доп. место (раскладная кровать)

Коттедж К6.1 – 1 коттедж
Двухэтажный коттедж. На
(раскладной диван), шкаф,
втором этаже расположены
стульями.6 основных мест

первом этаже: кухня: чайник, холодильник, микроволновка, набор посуды., гостиная: мягкая мебель
ТВ, журнальный столик.. Туалетная комната: душевая кабина, раковина, WC, комплект полотенец, фен. На
спальни. В спальне: двуспальные кровати, тумбочки, шкаф. У коттеджа есть просторная веранда со столом и
(2спальные кровати, раскладной диван) +2 доп. места (раскладные кровати)

Коттедж К6.2 – 1 коттедж

Двухэтажный коттедж. На первом этаже: кухня: чайник, холодильник, микроволновка, набор посуды., гостиная: мягкая мебель
(раскладной диван), шкаф, ТВ, журнальный столик.. Туалетная комната: душевая кабина, раковина, WC, комплект полотенец, фен. На
втором этаже расположена спальня. В спальне: двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, в холле двуспальный диван. У коттеджа есть
просторная веранда со столом и стульями. 6 основных мест (2спальная кровать, раскладной диван) +2 доп. места (раскладные
кровати)
Питание: Ресторан с летней террасой работает только в
включен в стоимость.

летний период, вместимость до 100 посадочных мест. Завтрак комплексный

Территория и услуги: ресторан, летняя веранда, беседки для отдыха, летний бассейн с шезлонгами, 2 кедровые бани (большая баня
вместимость до 12 человек с купелью, маленькая баня вместимость до 4хчеловек), детская площадка, бесплатная автостоянка.
Для детей: бесплатное размещение до 5 лет без предоставления спального места, детская площадка.
Ближайшие гостиницы: расположены напротив гостиниц «Солнечная» 100м, «Стик трэвел» 100м.
Размещение с животными: не предусмотрено

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА КОТТЕДЖ БЕЗ ПИТАНИЯ
Период

01.09.18 - 31.11.18

Питание

без питания

Размещение
1взр
2взр
3взр
4взр
5взр
6взр
7взр
8взр

Категория проживания
К6.1
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10700
11400

Цены указаны за: коттедж в сутки, валюта: руб, продажа ведется: коттеджем.

*В праздничные даты бронирование не менее 2х суток

К6.2
8500
8500
8500
8500
8500
8500
9200
9900

К4
6800
6800
6800
6800
7500
-

Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг
Баня большая до 12 человек
Баня маленькая до 4 человек
Веник береза/дуб
Простыни
Бассейн для проживающих
Бассейн для гостей
Автостоянка

Ед. измерения

Цена
1500(до 6 человек)
1 час +250 за человека
1 час
1000
1 шт
250/300

1 шт
бесплатно
1 день
бесплатно

50
200

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

