
Озеро АЯ 
 

Счастливая 
туристическая стоянка 
 

Расположение: расположена в районе озера АЯ, недалеко  от берега Катуни, расстояние до г. Барнаула 265 км, до г. 
Новосибирска 440 км. Адрес: п. Катунь, (с. Ая) Алтайского р-на Алтайского края, ул. Катунская, 11А (от проезжей дороги 
от магазина «Боярыня» по направлению к Чертовому пальцу - 300 метров) 
 

Описание: комплекс состоит из благоустроенных и неблагоустроенных  домов разной этажности (одно, двух и трех) 
выполненных из натурального дерева, всего 13 номеров, максимальная вместимость 45 человек (осн. места). 
Рекомендуем для молодежного, семейного и корпоративного отдыха. 
 

Расчетный час: до 11:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 

Номера различных категорий: 
ДОМ №1 
«номер на первом этаже, Д1-1» 1 номер 
Однокомнатный номер на 1 этаже двухэтажного домика. Две двуспальные  кровати, комод, стол, холодильник, телевизор. 
Туалет, умывальники  - на территории. 4 осн. места  
 

«номер на втором этаже, Д1-2» 2 номера   
Однокомнатный номер на 2 этаже двухэтажного домика. Двуспальная кровать, комод. Туалет, умывальники – на 
территории. 2 осн. места.  

 

ДОМ №2 
«номер на первом этаже, Д2-1» 1 номер 
Однокомнатный номер на 1 этаже двухэтажного домика. Две двуспальные  кровати, комод, стол, холодильник, телевизор. 
Туалет, умывальники  - на территории. 4 осн. места  
 

«номер на втором этаже, Д2-2» 1 номер   
Однокомнатный номер на 2 этаже двухэтажного домика. Две односпальные кровати, комод. Туалет, умывальники – на 
территории. 2 осн. места.  
 

ДОМ №3 
«благоустроенный коттедж, Д3» 1 номер   
Двухэтажный коттедж. На первом этаже – общая комната с мягкой мебелью (диван и 2 кресла), холодильник, комод, стол, 
телевизор. На втором этаже – две спальни с двуспальными кроватями, комоды, лоджия с видом на пруд. Благоустроенный 
туалет, умывальник (водонагреватель) - на первом этаже. 4 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

ДОМ №4 
«номер на первом этаже, Д4-1» 2 номера 
Однокомнатный номер на 1 этаже трехэтажного дома. Двуспальная кровать, комод, стол, холодильник, телевизор. Туалет, 
умывальник, душ. Балкон с видом на пруд. 2 осн. места  
 

«номер на втором этаже улучшенный, Д4-2у» 1 номер   
Однокомнатный номер на 2 этаже трехэтажного дома. Двуспальная и односпальная кровати, холодильник, комод. Туалет, 
умывальник, душ. Балкон в видом на пруд. 2 осн. места. +1 доп. место (кровать) 
 

«номер на втором этаже, Д4-2» 1 номер   
Однокомнатный номер на 2 этаже трехэтажного дома. Двуспальная и односпальная кровати, комод. Туалет, умывальник. 
Балкон в видом на пруд. 2 осн. места. +1 доп. место (кровать) 
 

«номер на третьем этаже, Д4-3» 1 номер   
Однокомнатный номер на 3 этаже трехэтажного дома. Четыре односпальные кровати, комоды, холодильник. Туалет, 
умывальник на втором этаже. 4 осн. места.  
 

ДОМ №5 
«летний домик, Д5» 1 номер  
Однокомнатный номер. Двуспальная и односпальная кровати, комод, стол, стул. Туалет, умывальники - на территории. 2 
осн. места +1 доп. место (кровать) 
 

ДОМ №6 
«летний домик, Д6» 1 номер  
Однокомнатный номер. Двуспальная и односпальная кровати, комод, стол, стул. Туалет, умывальники - на территории. 2 
осн. места +1 доп. место (кровать) 
 

Питание: Для приготовления на территории имеется летняя кухня, использование бесплатное, кухня оборудована 
необходимой техникой и посудой (холодильники, газовая плита, микроволновая печь, электрочайники), с открытой 
террасой на 36 посадочных мест, мангалы. В пешей доступности кафе, закусочные и магазины. 
 

Территория и услуги: свой собственный проточный родниковый пруд с зоной отдыха (солнцезащитные зонты 
бесплатно), спортивная  рыбалка бесплатна для проживающих (в пруд запущен белый амур, зеркальный карп, 
толстолобик), за выловленную рыбу желающие забрать платят из расчета веса рыбы. Летняя кухня, автостоянка (10-12 
машин), баня, летние душевые, уличные умывальники и туалеты, место для костра. 
 

Для детей: бесплатное размещение в возрасте до 7 лет без места 
 

Ближайшие гостиницы:  "Стик  тревел" (через дорогу 500 м.) 
 

Размещение с животными: предусмотрено по согласованию 
 



ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

Д1-1 
Д2-1 

Д1-2 Д2-2 Д3 Д4-1 Д4-2у Д4-2 Д4 -3 
Д5 
Д6 

18.05.18 - 30.09.18 

1взр 2500 1200 1300 3200 2200 2000 1600 3000 1500 

2взр 2500 1200 1300 3200 2200 2000 1600 3000 1500 

3взр 2500 - - 3200 - 2800 2200 3000 2000 

4взр 2500 - - 3200 - - - 3000 - 

5взр - - - 3800 - - - - - 

6взр - - - 4400 - - - - - 

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

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


