Озеро АЯ
ЛУКОМОРЬЕ

туристическая база
Расположение:
на берегу горного озера АЯ
расстояние до г. Барнаула 265 км, до г. Новосибирска 440 км
Описание:
В зимний период: Один 2-х этажный коттедж. Рекомендуем для семей с детьми, молодёжи, любителям пляжного отдыха
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение
Номера различных категорий:
Семейный 2-х.этажный коттедж «К5»
«К5 -1» номера на первом этаже коттеджа
1 этаж: два 2-х местных номера. Общий большой холл (двуспальный раскладной диван, кухонный гарнитур, стол, стулья, ТВ, чайник, посуда);
Санузел (WC, умывальник с хол.водой, душевая кабина, горячая вода) общий на 2 номера. В номере: двуспальная кровать (№ 2), две
односпальные кровати (№ 1), тумбочка, зеркало, вешалка для одежды. 4 осн. + 2 доп. места (на двупальном диване в холе)

«К5№3, К5№4» 2 номера на втором этаже коттеджа

Номера расположены на 2-ом этаж, вход отдельный : один 2-х местный, один 3-х местный номер. Общий холл. Санузел (WC, умывальник с хол.
водой, душевая кабина, гор. вода) общий на 2 номера: К5№3 : двуспальная кровать и одна односпальная (№ 3) прикроватный столиктумбочка. 3 осн.места,
К5№4 две односпальные кровати (№ 4) прикроватный столик-тумбочка. 2 осн.места

Питание: питание возможно по предварительной договоренности.
Территория и услуги: баня (8 - 10 чел), автостоянка (бесплатно), мангал
Развлечения и спорт: Баня, караоке
Для детей (до 12 лет):
скидка на размещение (до 12 лет), бесплатное размещение до 4 лет без предоставления спального места
Ближайшие гостиницы: "Здравница Ая" (через дорогу, 100 м)
Доставка туристическим автобусом:
из Барнаула (пят и воскр), из Новосибирска (четв и суб), автобус идет до Айского моста, через мост - пешком, далее до базы
– на микроавтобусе (по заявке)

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА
Период

Размещение
1 местное размещение
2 мест. размещение

31.12.1412.01.15*

3 мест. размещение
4 мест. размещение

взрослый
реб. до 12
взрослый
реб. до 12
взрослый
реб. до 12

Доп.место
Цены указаны за: человека, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно
* Новогодний заезд не менее 3 суток!

Категория проживания
К5-1
К5№3
К5№4
2500
1300
1100
8000
1000
900
1000
-

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР
Период

Питание

Размещение

1взр
1взр1реб
1взр2реб
2взр
31.12.142взр1реб
12.01.15*
без питания
3взр
3взр1реб
4взр
4взр1реб
5взр
Цены указаны за: номер, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно
* Новогодний заезд не менее 3 суток!

Категория проживания
К5-1
К5-2
К5-3
2500
2400
2800
2600
8000
2900
3000
9000
10000
-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг

Цена (руб.)
Ед.изм.
1000 1 час
Баня (парилка, мойка, комната отдыха)
50/чел 1 час
Простыни для бани
100 1 шт.
Веник березовый для бани
100 1 шт.
Караоке
бесплатно
Мангал с комплектом дров
300 1 час
Автостоянка( не охраняемая)
бесплатно
Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и
может меняться в течение сезона.
группа до 8 чел.
группа свыше 8 чел.

