Телецкое озеро
Ару-КЁЛЬ
Усадьба

Расположение: на правом берегу Телецкого озера
Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая,44-а, до г. Горно-Алтайска 160 км, до г. Барнаула 420 км, до
г. Новосибирска 620 км
Описание: Небольшая усадьба расположена в с. Артыбаш, в живописном месте на берегу Телецкого озера. Усадьба
располагает всем необходимым для спокойного семейного отдыха и наслаждения окружающей природой.
В летний период комплекс состоит из 2-х благоустроенных деревянных корпусов всего 19 номеров, максимальная
вместимость 51 человек ( 38 осн + 13 доп. мест). В зимний период работает корпус 1.
Рекомендуем семьям с детьми, молодежным компаниям и корпоративным группам.
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение
Номера различных категорий:
«люкс, Л+» 1 номер
Двухкомнатный новый номер с большим панорамным окном и лоджией с видом на озеро. Находится в первом корпусе, на
втором этаже. Спальня: двуспальная кровать, 2 тумбочки. Гостиная: мягкая мебель (диван раскладной), шкаф, журнальный
столик, тумбочка под телевизор, ТВ, холодильник, электрический чайник. Туалетная комната: раковина, душевая кабина,
унитаз, горячая вода от водонагревателя. 2 основных места+ 2 доп. места (диван)
«люкс, Л+» 1 номер (новый)
Двухкомнатный номер с балконом и видом на озеро. Находится в первом корпусе, на первом этаже. Спальня: двуспальная
кровать, 2 тумбочки. Гостиная: мягкая мебель (диван раскладной), шкаф, журнальный столик, тумбочка под телевизор, ТВ,
холодильник, электрический чайник. Туалетная комната в спальне: раковина, душевая кабина, унитаз, горячая вода от
водонагревателя. В номере имеется ещё один санузел. 2 основных места + 2 доп. места (диван).
«люкс, Л1+» 1 номер
Двухкомнатный номер. Находится на 2-ом этаже банного комплекса. Вход на этаж по отдельной лестнице. Окна и балкон с
видом на озеро. Спальня: двуспальная кровать, 2 тумбочки, шкаф. Гостиная: мягкая мебель (диван
раскладной),
журнальный столик, тумбочка под телевизор, ТВ, холодильник, электрический чайник. Туалетная комната: WC, раковина,
душевая кабина, горячая вода от водонагревателя. 2 основных места+ 2 доп. места (диван)
«полулюкс+, ПЛ+» 4 номера
Однокомнатный номер с балконом, с видом на озеро. Однокомнатные номера, балкон с видом на озеро. Находятся на 1-ом и
2-ом этажах корпуса 2. В номере: двуспальная кровать, кресло кровать, 2 тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник. Туалетная
комната: WC. раковина, душевая кабина. 2 основных места + 1 доп. место (кресло кровать).
«полулюкс, ПЛ» 3 номера
Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, 2 тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник.
Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 основных места + 1 доп. место (кресло кровать)
«полулюкс 1, ПЛ1» 4 номера
Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, 2 тумбочки, шкаф, холодильник, ТВ.
Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, унитаз. 2 основных места.
«стандарт, СТ» 5 номеров
Однокомнатный номер. В номере: Одна двуспальная кровать или две односпальные кровати, 2 тумбочки, шкаф.
Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина, унитаз. 2 основных места.
Питание: в кафе, комплексное трехразовое: завтрак 250, обед 500,ужин 450 руб/чел., покупка по желанию, на месте.
Территория и услуги: банный комплекс с комнатой отдыха, автостоянка, мангал, детская площадка, Wi-Fi (платно)
Развлечения и спорт: пешие и автомобильные экскурсии, конные прогулки, прогулки по озеру на катере, рыбалка.
Для детей: Открытая игровая площадка, размещение бесплатно до 4х лет.
Ближайшие гостиницы: "Жемчужина" (100 м), "Эдем" (800 м).
Доставка: в летний период из Барнаула (четв и суб) из Новосибирска (четв и суб), самостоятельный заезд

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ
Категория проживания
Л+/Л1+
ПЛ+
ПЛ1
ПЛ
СТ
1взр
6000
4000
3000
3000
2500
2взр
6000
4000
3000
3000
2500
10.06.17 – 30.09.17
Без питания
3взр
6000
4000
3000
4взр
6000
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами. Дети в возрасте до 4 лет бесплатно.
Заезды осуществляются в свободном графике. Минимальный заезд 2 суток!
Период

Питание

Размещение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг
с 1600 до 2300
свыше 6 человек доплата за 1 человека

Цена (руб)
Ед.изм.
1300 1 час
Баня до 6 человек
100 1 час
Простынь для бани
100 1 шт
Веник
150 1 шт
Не охраняемая автостоянка
автомобиль
бесплатно 1 сутки
Прокат мангала на берегу
бесплатно 1 сутки
Прокат таза
бесплатно 1 час
Прокат беседка с мангалом и дровами
500 2 час
Комплект дров
100 вязанка
Прокат шампуров
Бесплатно 1 шт
Wi-Fi
250 350 мгб.
Стоимость проживания, экскурсионных, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной
и может меняться в течение сезона.

