
Озеро АЯ 
 

Сар Герел Алтая 
Гостиничный комплекс 
 

Расположение: у подножия горы в березовом лесу в 200м от берега Катуни в 3 км от озера Ая, село Ая, ул. Ключевая, 34 

расстояние до г. Барнаула 270км, до г. Новосибирска 445 км 
 

Описание: комплекс состоит из двух трехэтажных корпусов. 

Отель "Сар Герел" всего 15 номеров, максимальная вместимость 50 человек (30 осн.+ 20 доп. мест). 

Корпус "Седьмое Небо" работает с 01 июня по 31 августа, всего 30 номеров, максимальная вместимость 75 человек 

Рекомендуем для молодежи, для корпоративного отдыха, для семей с детьми. 
 

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

Номера различных категорий: 

Отель «Сар Герел Алтая» 
«Апартаменты, А» «Вирджиния» 1 номер 

Двухкомнатный номер на третьем этаже. Гостиная: двуспальная кровать, кондиционер, холодильник, телевизор, барная стойка, столик с 

креслами, шкаф. Спальня: двуспальная кровать, тумбочки, шкаф. Между комнатами дверь. Имеется отдельная гардеробная. Туалетная 

комната: душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, набор полотенец, халаты, фен. 2 осн + 2 доп. места (раскладной диван) 

 

Студия – 3 номера 

«Студия 1, СТУД1»-«Орабелла» в стиле французской деревни, однокомнатный номер на третьем этаже, в номере: две двуспальные 

кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, тумбочки, столик, стулья. Имеется отдельная гардеробная. Туалетная комната: душ, 
раковина, индивидуальные средства гигиены, набор полотенец, халаты, фен. Возможное размещение 2 осн. + 2 доп. места(двуспальная 

кровать) 

«Студия 2, СТУД2»-«Хоши» - в японском стиле, однокомнатный номер на третьем этаже, в номере: двуспальная кровать, шкаф, 

кондиционер, телевизор, холодильник, тумба, столик, стульчики. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, 

набор полотенец, халаты, фен. 2 осн. места. 

«Студия 3, СТУД3»-«Рейчел» в английском стиле, однокомнатный номер на третьем этаже, в номере: двуспальная кровать, диван, 

два кресла, кондиционер, телевизор, холодильник, стол, тумбочки, шкаф. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные средства 

гигиены, набор полотенец, халаты, фен. 2 осн. + 4 доп. места (раскладной - диван, раскладные кресла) 

 

Люкс – 4 номера 
«Люкс 1, Л1» - «Березка», двухкомнатный номер на первом этаже. Спальня: двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, пуфик. Гостиная: 

диван, холодильник, телевизор, столик. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, набор полотенец, фен. 2 

осн +2 доп. места (диван) 

«Люкс 2, Л2» - «Орхидея» двухкомнатный номер на втором этаже. Спальня: двуспальная кровать, тумбочки, трюмо. Гостиная: диван, 

телевизор, холодильник, шкаф, пуфик, журнальный столик. Между комнатами дверь. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные 

средства гигиены, набор полотенец, фен. 2 осн.+2 доп. места (диван) 

«Люкс 3, Л3» - «Малибу» двухкомнатный номер на втором этаже. Спальня: двуспальная кровать, тумбочки. Гостиная: два кресла, 

телевизор, холодильник, шкаф, журнальный столик. Между комнатами дверь. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные 

средства гигиены, набор полотенец, фен. 2 осн.+1 доп. место (раскладное кресло) 
«Люкс 4, Л4» - «Роксана» двухкомнатный номер на втором этаже. Спальня: двуспальная кровать, пуфик. Гостиная: диван, телевизор, 

холодильник, журнальный столик. Между комнатами дверь. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, набор 

полотенец, фен. 2 осн. + 2 доп. места (диван) 

 

Полулюкс - 4 номера 

«Полулюкс 1, ПЛ1»- «Айсулу» в алтайском стиле однокомнатный, на первом этаже, в номере: двуспальная кровать, диван, 

телевизор, холодильник, тумбочки, журнальный столик, шкаф. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, 

набор полотенец, фен. 2 осн.+2 доп. места (диван) 

«Полулюкс 2, ПЛ2» - «Гавайская хижина» двухкомнатный номер на втором этаже. Гостиная: шкаф, ротанговые кресла и столик. 

Спальня: двуспальная кровать, телевизор, холодильник, тумбочки. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные средства 
гигиены, набор полотенец, фен. 2 осн. места 

«Полулюкс 3, ПЛ3» - «Алтын Ай» в алтайском стиле однокомнатный номер на втором этаже, в номере: двуспальная кровать, диван, 

телевизор, холодильник, тумбочки, журнальный столик, шкаф. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, 

набор полотенец, фен. 2 осн+2 доп места (раскладной диван) 

«Полулюкс 4, ПЛ4» - «Шень Хун Хун» в китайском стиле однокомнатный номере на втором этаже, в номере: двуспальная кровать, 

диван, телевизор, холодильник, тумбочки, шкаф. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, набор 

полотенец, фен. 2 осн.+2 доп. места (диван) 

 

Стандарт -3 номера 
«Стандарт 1, СТ1»- «Утренняя роса» однокомнатный номер на первом этаже, в номере: двуспальная кровать, телевизор, холодильник, 

тумбочки, шкаф, пуфик. Туалетная комната: ванна, раковина, индивидуальные средства гигиены, набор полотенец. 2 осн места 

«Стандарт 2, СТ2» - «Роза» однокомнатный номер на первом этаже. В номере: двуспальная кровать, телевизор, холодильник, 

тумбочки, шкаф. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, набор полотенец. 2 осн места.  

«Стандарт 3, СТ3» - «У камина» однокомнатный номер на первом этаже, в номере: двуспальная кровать, телевизор, электрокамин, 

холодильник, тумбочки, шкаф, пуфик, трюмо. Туалетная комната: душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, набор полотенец. 2 

осн. места 

 
Корпус «Седьмое небо» 
«Стандарт 4, СТ4» 15 номеров. Однокомнатный номер на первом этаже. В  номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбы, 

туалетный столик, стул, гардероб, ТВ. Туалетная комната: санузел, раковина, душ. 2 осн. места. 

«Стандарт 5, СТ5» 15 номеров. Однокомнатный номер на втором или третьем этаже. В номере двуспальная кровать, полутораспальная 
кровать, прикроватные тумбочки, стул, туалетный столик, телевизор, гардеробная. Туалетная комната: раковина с зеркалом, душ, 

полотенца, жидкое мыло.3 осн. места 

 

Питание: Ресторан расположен в отдельном корпусе. В ресторане три зала — большой на 70 человек, бильярдный на 40 и кальянная на 

20 человек. В ресторане открыта летняя веранда, по вечерам живая музыка. В меню ресторана — блюда, приготовленные из местных 

продуктов, свои теплицы, свежеиспеченный хлеб, фирменные десерты, здесь очень вкусно готовят. 

 

Территория и услуги: двухэтажный развлекательный комплекс, ресторан, бильярдный зал на 40 человек, кальянная на 20 человек, 

конференц-зал на 30 мест, летняя веранда, бар,  профессиональное караоке,  взрослый и детский бассейны с шезлонгами, баня с 



купелью и SPA, спортивная площадка, детская площадка, детская комната, музей-юрта, зоосад,3 беседки (большая на 50 человек и 2 
маленькие на 10 человек), фонтан, Wi-Fi в ресторане и на территории базы, бесплатная автостоянка. 

 

 

Развлечения и спорт: бильярдный зал на 40 человек, кальянная на 20 человек, конференц-зал на 30 мест, летняя веранда, бар, 

взрослый и детский бассейны с шезлонгами, баня с купелью и SPA, спортивная площадка, детская площадка, детская комната, музей-

юрта, беседки, экскурсионная программа. 
 

Для детей: бесплатное размещение до 5 лет без предоставления спального места, детская игровая комната в ресторане, детское меню в 

ресторане, детский бассейн, детский городок, зоосад, контактный зоопарк, катание на пони. 
 

Ближайшие гостиницы: гостиница «Солнечная» 700м, «Стик трэвел» 300м 
 

Размещение с животными: не предусмотрено 

 

 

  ПРАЙС-ЛИСТ: ОСНОВНОЙ КОРПУС: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

Сар Герел 

А 
СТУД  
1,2,3 

Л 1,2,3,4 ПЛ 1,2,3,4 
СТ  

1,2,3 

 
 

10.01.19 - 10.06.19 
07.08.19 - 25.12.19 

 
 

1взр 4000 3500 3000 2700 2400 

2взр 4000 3500 3000 2700 2400 

3взр 4800 4300 3800 3500 - 

4взр 5600 5100 4600 4300 - 

5взр - 5900 - - - 

6взр - 6700 - - - 

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

 

   ПРАЙС-ЛИСТ: ОСНОВНОЙ КОРПУС: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

Сар Герел 

А 
СТУД  

1,2,3 
Л 1,2,3,4 ПЛ 1,2,3,4 

СТ  

1,2,3 

10.06.19 - 07.08.19 
(вс-пт) будни 

1взр 5500 4700 4200 3800 3300 

2взр 5500 4700 4200 3800 3300 

3взр 6500 5700 5200 4800 - 

4взр 7500 6700 6200 5800 - 

5взр - 7700 - - - 

6взр - 8700 - - - 

10.06.19 - 07.08.19 
(пт-вс) выходные 

1взр 6000 5000 4500 4000 3500 

2взр 6000 5000 4500 4000 3500 

3взр 7000 6000 5500 5000 - 

4взр 8000 7000 6500 6000 - 

5взр - 8000 - - - 

6взр - 9000 - - - 

      Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами.  

      Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно.  

      *При размещении на доп. месте ребенка 4-12 лет стоимость  пересчитывается из расчета 500 руб/место/сутки 

 

ПРАЙС-ЛИСТ: КОРПУС СЕДЬМОЕ НЕБО: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ работает в летний период 

Период Размещение 

Категория проживания 

Седьмое небо* 

СТ4 СТ5 

10.06.19 - 07.08.19 

(вс-пт) будни 

1взр 2500 3000 

2взр 2500 3000 

3взр - 3000 

10.06.19 - 07.08.19 
(пт-вс) выходные 

1взр 2800 3300 

2взр 2800 3300 

3взр - 3300 

      Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами.  

      Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно 

      *При размещении на доп. месте ребенка 4-12 лет стоимость  пересчитывается из расчета 500 руб/место/сутки 

 

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


