
   

 

 

 

 

 
 

 

Расположение: от Барнаула 267 км, от Новосибирска 440 км. Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, 3 

км от озера Ая, 200 м до реки Катунь. 

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

Размещение:  благоустроенный коттедж, рассчитанный на 50 мест 

Питание: на заказ (в ресторане), имеется ресторан с алтайской кухней 

Развлечения и спорт: ресторан с алтайской кухней, фирменные блюда от шеф-повара, игровая площадка 

для детей,  баня, бассейн (взрослый 10*14м, детский диаметром 3 м), SPA бассейн (диаметр 2,5 м), 

спутниковое телевидение, катание на лошадях, автостоянка (бесплатно), мангал, экскурсии. 

Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми; компаниям и парам, ориентированным на спокойный 

отдых. 
 

Стоимость за сутки 

Категория проживания 
Период Размещение 

СТ ПЛ Л С А 

1 местное размещение 2 400 2 700 3 000 3 500 4 000 

2 местное размещение 2 400 1 350 1 500 1 750 2 000 10.01.2018 – 31.05.2018 

Доп. место - 800 800 800 800 

Цены указаны за человека; оплата -  руб.  

Дети в возрасте до 5-х лет без предоставления места бесплатно                                                                                                                     

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

категория 

Стандарт 
(СТ) 

Стандарт однокомнатный в Усадьбе «Сар-Герел Алтая» (название номеров: «Утренняя Роза», «Роза», «У 

камина»). В номере двуспальная кровать, телевизор, холодильник, тумбочки, шкаф, пуфик. В ванной 

комнате ванна, раковина, индивидуальные средства гигиены, набор полотенец. (Всего 3 номера все 

разной стилистики). S = 16 кв. м. 

2 осн. места  

категория 

Полулюкс 
(ПЛ) 

Полулюкс однокомнатный в Усадьбе «Сар-Герел Алтая» (название номеров: «Айсулу», «Гавайская 

хижина», «Алтын-Ай», «Шень-Хун»). В номере двуспальная кровать, диван, телевизор, холодильник, 

тумбочки, журнальный столик, шкаф. В ванной комнате душ, раковина, индивидуальные средства 

гигиены, набор полотенец, фен. (Всего 4 номера, все разной стилистики). S = 19 кв. м. 

2 осн. места + 1 доп. место (диван) 

категория 

Люкс 
(Л) 

Люкс двухкомнатный в Усадьбе "«Сар-Герел Алтая» (название номеров: «Березка», «Малибу», 

«Орхидея», «Роксана»). В спальне: двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, пуфик. В гостиной: диван, 

холодильник, телевизор, столик. В ванной комнате душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, 

набор полотенец, фен. S = 22 кв. м. 

2 осн. + 2 доп. места (диван либо 2 кресла). 

категория 

Студия 
(С) 

Студия однокомнатная в Усадьбе «Сар-Герел Алтая» (название номеров: «Орабелла», «Хоши», «Рейчел»). 

В номере 2 двуспальные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, тумбочки, столик, стулья. В 

гардеробной множество шкафов. В ванной комнате душ, раковина, индивидуальные средства гигиены, 

набор полотенец, халаты, фен. (Всего 3 номера, все разной стилистики). S = 30-50 кв. м. 

2 осн. + 4 доп. места (диван либо 2 кресла) 

категория 

Апартаменты 
(А) 

Апартаменты двухкомнатные в Усадьбе «Сар-Герел Алтая» (название номеров: «Вирджиния»). В номере – 

2-спальные кровати, диван, журнальный столик, шкаф, ТВ, барная стойка, холодильник, набор посуды, 

сейф, кондиционер. Туалетная комната: WC, умывальник, душ (гор. Вода), индивидуальные средства 

гигиены, банные полотенца, фен. Гостиная: двуспальная кровать, кондиционер, холодильник, телевизор, 

барная стойка, столик с креслами, шкаф. Спальня: двуспальная кровать, тумбочки, шкаф. Между 

комнатами дверь. Отдельная гардеробная. Ванная комната: душ, раковина, индивидуальные средства 

гигиены, набор полотенец, халаты, фен. 

2 осн. + 2 доп. места  

Туристический комплекс  

«Сар-Герел Алтая» 



категория 

Стандарт 2 
(СТ2) 

Стандарт однокомнатный в корпусе «7 Небо». В номере: Двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 

стул, туалетный столик, телевизор, гардеробная. Туалетная комната: раковина с зеркалом, душ, 

полотенца, жидкое мыло. РАБОТАЕТ в период с 01.06-31.08 

2 осн. места 

категория 

Стандарт 3 
(СТ3) 

Стандарт трехместный в корп. "7 Небо". В номере: Двуспальная кровать, полутороспальная кровать, 

прикроватные тумбочки, стул, туалетный столик, телевизор, гардеробная. Туалетная комната: раковина с 

зеркалом, душ, полотенца, жидкое мыло. РАБОТАЕТ в период с 01.06-31.08 

3 осн. места 

Дополнительные услуги 

Наименование услуг Цена (руб.) Ед.изм. 

Бассейн бесплатно для проживающих 

Шезлонг   1 час 

Фитобочка  500 сеанс 

Баня, группа  до 6 чел. 1 500 1 час 

Баня, группа  более 6 чел. 2 500 1 час (с человека) 

Веник для бани 200 1 шт 

Беседка с барбекю 200 1 час 

Уголь, дрова 200 1,5 кг 

Катание на пони 200 1 час 

Фен бесплатно  

Утюг  Бесплатно  

Кальян  -  

Бильярд  - 1 час 

Караоке  1 500 1 час 

Автостоянка  бесплатно для проживающих 

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

 

 


