
 

 

   

 

Расположение: от Барнаула 265 км, от Новосибирска 438 км. Алтайский край, Алтайский район, с. Соузга, 
переезд через Соузгинский мост, после поворота направо – 3км, левый берег Катуни 

Расчетный час: заселение  - с 12:00, освобождение номеров – до 10:00 
Размещение: благоустроенные номера (отель «Югославский», Ю-СТ1, Ю-СТ2, Ю-СТ3, Ю-Л1, Ю-Л2, Ю-Л3, Ю-

П, работает круглогодично) 
благоустроенные номера (отель «Ая», А-СТ1, А-СТ2, А-СТ1(у), А-СТ2 (у), А-СТ (к), А-Л, А-Л2А, А-Л2В, 
работает круглогодично) 
благоустроенные номера (коттеджи, К-СТ, работают только в летний период времени) 
благоустроенные номера (шале, Ш-Л, Ш-СТ (у), Ш-СТ, работают только в летний период времени) 

Питание:  
1. Ресторан «Грааль»: отель «Югославский», 250 мест, заказное меню, комплексное питание для 
корпоративных заездов, есть открытая терраса, работает круглогодично 
2. Ресторан «Ая»: отель «Ая», 300 мест, заказное меню, банкетное обслуживание, работает круглогодично 
3. Кафе-холл «Лидо»: отель «Югославкий», фаст-фуд, работает только в летний период времени 
4. Бар «Апероль»: расположен на пирсе возле озера Ая, работает в летний период 

***в стоимость обслуживания включен завтрак в ресторане  
Бассейн: открытый бассейн на территории отеля 
Развлечения и спорт: охраняемая автостоянка, конференц-зал (120 мест), 5 бань, оздоровительный центр 
(СПА-процедуры, оздоровительные услуги), спортзал, бильярд, настольный теннис, бадминтон, прокат 
спортинвентаря, в зимний период времени — каток на озере, детский снежный городок с горками, прокат 

инвентаря для зимних видов отдыха (лыжи, коньки, «ватрушки» и пр.) 
Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми; компаниям и парам любого возраста, любителям пляжных  

развлечений. 
 

Стоимость номера в сутки за номер с завтраком с 01.10.2017 – 28.12.2017 

Корпус Категория проживания 

Цены за номер в сутки 
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2 взр. 
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Стандарт1 (Ю-СТ1) 3000 2500 2800 3700 4000 4500 - - 

Стандарт2 (Ю-СТ2) 3000 2500 2800 3700 4000 4500 - - 

Стандарт3 (Ю-СТ3) 3000 2500 2800 3700 4000 4500 - - 

Люкс1 (Ю-Л1) 5000 4600 4800 6200 6600 7000 8000 8500 

Люкс2 (Ю-Л2) 5000 4600 4800 6200 6600 7000 8000 8500 

Люкс3 (Ю-Л3) 5000 4600 4800 6200 6600 7000 8000 8500 

Президентский (Ю-П) 10000 9000 9500 10000 10000 12000 13000 13500 

А
я
 

Стандарт1 (Ая-СТ1) 3000 2500 2800 3700 4000 4500 - - 

Стандарт2 (Ая-СТ2) 3000 2500 2800 3700 4000 4500 - - 

Стандарт улучш.1 (Ая-
СТУ1) 

4000 3000 3500 4500 5000 6000 6500 7000 

Стандарт улучш.2 (Ая-
СТУ2) 

4000 3000 3500 4500 5000 6000 6500 7000 

Стандарт коннекш (за 
комнату) (Ая-СТК) 

3000 2500 2800 - - - - - 

Люкс 2В (Ая-Л2В) 5000 4600 4800 6200 6600 7000 8000 8500 

Люкс 2А (Ая-Л2А) 5000 4600 4800 6200 6600 7000 8000 8500 

Люкс 5000 4600 4800 6200 6600 7000 8000 8500 

Цены указаны за номер; оплата -  руб. 
Дети в возрасте до 4-х лет без предоставления места бесплатно  

Дети в возрасте до 12 лет со скидкой на проживание 

Парк отель «Ая» 



 
Стоимость номера в сутки за номер с завтраком с 29.12.2017 – 11.01.2018 

Корпус Категория проживания 

Цены за номер в сутки 

2 взр. 1 взр. 
1 взр. 
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реб. 

1 
взр+ 
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реб. 

2 взр. 
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2 взр. 
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Стандарт1 (Ю-СТ1) 5000 4000 4500 5500 6000 6500 - - 

Стандарт2 (Ю-СТ2) 5000 4000 4500 5500 6000 6500 - - 

Стандарт3 (Ю-СТ3) 5000 4000 4500 5500 6000 6500 - - 

Люкс1 (Ю-Л1) 11000 10000 10500 11500 12500 13000 13500 14000 

Люкс2 (Ю-Л2) 11000 10000 10500 11500 12500 13000 13500 14000 

Люкс3 (Ю-Л3) 11000 10000 10500 11500 12500 13000 13500 14000 

Президентский (Ю-П) 15000 14000 14500 16000 16500 17000 18000 18500 

А
я
 

Стандарт1 (Ая-СТ1) 5000 4000 4500 5500 6000 6500 - - 

Стандарт2 (Ая-СТ2) 5000 4000 4500 5500 6000 6500 - - 

Стандарт улучш.1 (Ая-
СТУ1) 

6500 5500 6000 7000 7500 8000 8500 9000 

Стандарт улучш.2 (Ая-
СТУ2) 

6500 5500 6000 7000 7500 8000 8500 9000 

Стандарт коннекш (за 
комнату) (Ая-СТК) 

5000 4000 4500 - - - - - 

Люкс 2В (Ая-Л2В) 11000 10000 10500 11500 12500 13000 13500 14000 

Люкс 2А (Ая-Л2А) 9000 8000 8500 9500 10000 10500 11500 12000 

Люкс 11000 10000 10500 11500 12500 13000 13500 14000 

Цены указаны за номер; оплата -  руб. 
Дети в возрасте до 4-х лет без предоставления места бесплатно  

Дети в возрасте до 12 лет со скидкой на проживание 
Новогодний банкет с развлекательной программой оплачивается по желанию – 10 000 руб. 

взрослый, 5 000 руб. ребенок с 5 -16 лет 
 

Категории прожи-
вания 

Кол-во но-
меров 

В номере 

Ю-П 

вид на озеро 
 

2  

В гостиной – мягкая мебель, телевизор (спутниковое телевидение), кон-
диционер, кухонная зона (холодильник, чайник, кофеварка);  в спальне 

– тумбочки, стол, гардеробная, витражные окна. Туалет, умывальник, 

биде, душ, ванна с джакузи, фен. Доп. место – диван. 
2 осн. + 1 доп. (под запрос возможно размещение еще 1 реб. до 
12 лет) 

Ю-Л1 
вид на озеро 

 
4  

В гостиной – мягкая мебель, телевизор (спутниковое телевидение), ми-
ни-холодильник, чайник, кондиционер; в спальне – тумбочки, стол, 
шкаф. Туалет, умывальник, душевая кабина, фен. Есть выход на лод-
жию. Доп. место – диван. 
2 осн. + 1 доп. (под запрос возможно размещение еще 1 реб. до 

12 лет) 

Ю-Л2 
вид на горы 

1 

В гостиной – мягкая мебель, телевизор (спутниковое телевидение), ку-

хонная зона (чайник, мини-холодильник), кондиционер; в спальне – 
тумбочки, стол, шкаф. Туалет, умывальник, душевая кабина, фен. Есть 
выход на лоджию. Доп. место – диван. 
2 осн. + 1 доп. (под запрос возможно размещение еще 1 реб. до 

12 лет) 

Ю-Л3 

вид на горы 
1 

Студия; мягкая мебель, телевизор (спутниковое телевидение), кухонная 
зона (чайник, мини-холодильник), кондиционер, тумбочки, стол, шкаф. 
Туалет, умывальник, душевая кабина, фен. Есть выход на лоджию. Доп. 

место – диван. 
2 осн. + 1 доп. (под запрос возможно размещение еще 1 реб. до 
12 лет) 

Ю-СТ1 
вид на горы 

33 

Встроенный шкаф, тумбочки, телевизор (спутниковое телевидение), 
стол, мини-холодильник. В некоторых номерах есть балкон. Туалет, 
умывальник, душевая кабина, фен. Доп. место – кресло-кровать. 
2 осн. + 1 доп.  

Ю-СТ2 
вид на озеро 

11 

Встроенный шкаф, тумбочки, телевизор (спутниковое телевидение), 
стол, мини-холодильник. В некоторых номерах есть балкон. Туалет, 
умывальник, душевая кабина, фен. Доп. место – кресло-кровать. 

2 осн. + 1 доп.  



Ю-СТ3 
вид на горы 

8 

Корпус Югославский Стандарт 3 однокомнатный с видом на горы. В но-
мере: две односпальные кровати, шкаф, письменный стол, кресло, теле-

визор, телефон, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место - по 
запросу. 
2 осн. + 1 доп. (под запрос) 

А-Л2А  
вид на озеро 

2  

2-уровневый номер (50 / 70 м2); в гостиной – мягкая мебель, телевизор 
(спутниковое телевидение), мини-холодильник, чайник; в спальне – 
шкаф, стол. 2 санузла: туалет, умывальник, душ/ванна, фен. Доп. место 
– диван.   
2 осн. + 1 доп. (под запрос возможно размещение еще 1 реб. до 

12 лет) 

А-Л2В 
вид на горы 

2 

2-уровневый номер (50 / 70 м2); в гостиной – мягкая мебель, телевизор 

(спутниковое телевидение), мини-холодильник, чайник; в спальне - 
шкаф, стол. Туалет, умывальник, душевая кабина, фен. Доп. место – 
диван. 
2 осн. + 1 доп. (под запрос возможно размещение еще 1 реб. до 
12 лет) 

А-Л 

вид на озеро 
2 

80 м2; в гостиной – мягкая мебель, телевизор (спутниковое телевиде-
ние), мини-холодильник, чайник, большие витражные окна; в спальной 
комнате – шкаф, стол. . Туалет, умывальник, душевая кабина, фен. Доп. 

место – диван. 
2 осн. + 1 доп. (под запрос возможно размещение еще 1 реб. до 
12 лет) 

А-СТ1 

вид на горы 
 

20 

13-20 м2; шкаф, тумбочки, стол, телевизор (спутниковое телевидение), 
мини-холодильник, кондиционер. В номерах есть балкон. Туалет, умы-
вальник, душевая кабина, фен. Доп. место – кресло/раскладушка. 
2 осн. + 1 доп. (в некоторых номерах под запрос) 

А-СТ2 
вид на озеро 

18 

13-20 м2; шкаф, тумбочки, стол, телевизор (спутниковое телевидение), 
мини-холодильник, кондиционер. В номерах есть балкон. Туалет, умы-
вальник, душевая кабина, фен. Доп. место –раскладушка. 

2 осн. + 1 доп. (в некоторых номерах под запрос) 

А-СТ (к) 10 

13-20 м2; шкаф, тумбочки, стол, телевизор (спутниковое телевидение), 

мини-холодильник, кондиционер; каждые два номера соединены внут-
ренней дверью, которая закрывается на ключ. В номерах есть балкон. 
Туалет, умывальник, душевая кабина, фен.  

2 осн.  

А-СТ1 (у) 
вид на горы 

9 

20-24 м2; диван, шкаф, тумбочки, стол, телевизор (спутниковое телеви-
дение), мини-холодильник. В номерах есть балкон. Туалет, умывальник, 
душевая кабина, фен. Доп. место – диван. 
2 осн. + 1 доп. (под запрос возможно размещение еще 1 реб. до 

12 лет) 

А-СТ2 (у) 
вид на озеро 

2 

20-24 м2; диван, шкаф, тумбочки, стол, телевизор (спутниковое телеви-

дение), мини-холодильник, кондиционер. В номерах есть балкон. Туа-
лет, умывальник, душевая кабина, фен. Доп. место – диван. 
2 осн. + 1 доп. (под запрос возможно размещение еще 1 реб. до 
12 лет) 

К-СТ 
(работает с 01.06-

31.08) 
72 

Две 1-ые кровати, тумбочки, шкаф, стол, телевизор (спутниковое теле-
видение). Туалет, умывальник, душевая кабина, фен. 
2 осн. 

Ш-Л 
(работает с 01.06-

31.08) 

2 

Двуспальная кровать, в гостиной – мягкая мебель, телевизор (спутнико-
вое телевидение), кухонная зона (мини-холодильник, чайник); в спаль-
ной комнате – шкаф, стол. Туалет, умывальник, биде, ванна, фен. Доп. 

место – диван. 
2 осн. + 1 доп. 

Ш-СТ(у) 
(работает с 01.06-

31.08) 

5 

Двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, стол, телевизор (спутниковое 
телевидение), мини-холодильник, чайник. Туалет, умывальник, биде, 
душевая кабина, фен. Доп. место - кресло-кровать. 
2 осн. + 1 доп. 

Ш-СТ 
(работает с 01.06-

31.08) 
11 

Двуспальная либо две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, стол, 
телевизор (спутниковое телевидение), мини-холодильник, чайник. Туа-
лет, умывальник, душевая кабина, фен. 
 Доп. место – раскладушка.  

2 осн. + 1 доп. 

 


