
 

 

 

 

 
 

 

Расположение: Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Ключевая,34 

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

Размещение:  3-этажный отель, работающий круглый год (15 стилизованных комфортабельных 

номеров, отражающие культуру и быт разных стран мира); летний 3-этажный корпус (30 

номеров категория «СТ») 

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

Развлечения и спорт: к услугам отдыхающих ресторан, бар, бильярдный зал, караоке, 

конференц-зал, беседка с мангалом, терраса, открытый бассейн (детский - 0,5м, взрослый - 

1,8м), русская баня с купелью, оздоровительный центр (пантовые ванны, кедровая бочка, фито-

солевые обертывания, массаж, аппаратная косметология), экскурсионные программы, зоосад, 

детская площадка, спорт.площадка, места для курения, парковка (бесплатно). 

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

спокойный отдых. 

 
Стоимость за сутки 

31.05.18-20.08.18 20.08.18-27.12.18 Отель Категория 

проживания Цена 

за номер 

(вс-пт) 

Цена 

за номер 

(пт-вс) 

Доп.место Цена 

за номер 

 

Доп.место 

Стандарт 3 300 3 500 - 2 400 - 

Полулюкс 3 800 4 000 1 000 2 700 800 

Люкс 4 200 4 500 1 000 3 000 800 

Студия 4 700 5 000 1 000 3 500 800 

Отель «Сар-Герел» 

Апартаменты 5 500 6 000 1 000 4 000 800 

2-местный Стандарт 2 500 2 800 - - - Корпус «7 Небо» 

3-местный Стандарт 3 000 3 300 - - - 

 

Цены указаны за человека; оплата -  руб.         

Дети в возрасте до 4-х лет без предоставления места бесплатно    

*Дети от 4 до 12 лет на дополнительном месте – 500 руб/сутки  

Размещение с животными категорически ЗАПРЕЩЕНО!   

                                                                                                               

Категория 

проживания 
Информация по категориям проживания 

категория 

Стандарт 

(СТ) 

Стандарт 1-комнатный (1 этаж основного корпуса): 2-спальная кровать, шкаф, тумбочки, ТВ, 

холодильник. Санузел: раковина, душ.кабина. Площадь - 23-28 кв.м. 

2 осн. места  

категория 

Полулюкс 

(ПЛ) 

Полулюкс 1-комнатный (1-2 этаж основного корпуса): 2-спальная кровать, диван, шкаф, тумбочки, 

столик, ТВ, холодильник. Санузел: раковина, душ.кабина, фен. Площадь - 23-27 кв.м. 

2 осн. места + 1 доп. место (диван) 

категория 

Люкс 

(Л) 

Люкс 2-комнатный (1-2 этаж основного корпуса): 2-спальная кровать, диван, шкаф, тумбочки, ТВ, 

холодильник. Санузел: раковина, душ.кабина. Площадь - 32-39 кв.м. 

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

категория 

Студия 

(С) 

Студия 1-комнатная(3 этаж основного корпуса): 2-спальная кровать, мягкая мебель, шкаф, тумбочки, 

столик, стулья, ТВ, холодильник, кондиционер. Санузел: раковина, душ.кабина, фен. Площадь - 36-65 

кв.м. 

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

Туристический комплекс  

«Сар-Герел Алтая» 



категория 

Апартаменты 

(А) 

Апартаменты 2-комнатные (3 этаж основного корпуса): 2-спальная кровать, шкаф, гардеробная, барная 

стойка со стульями, холодильник, ТВ, кондиционер. Санузел: раковина, душ.кабина, фен. Площадь - 92 

кв.м. 

2 осн. + 2 доп. места  

категория 

Стандарт 2 

(СТ2) 

Стандарт 1-комнатный (корпус "7 Небо"): 2-спальная кровать, тумбочки, стул, туалетный столик, ТВ, 

гардеробная. Санузел: раковина, душ.кабина. Площадь - 14 кв.м. 

2 осн. места 

категория 

Стандарт 3 

(СТ3) 

Стандарт 1-комнатный (корпус "7 Небо"): 2-спальная и 1,5-спальная кровати, тумбочки, стул, 

туалетный столик, ТВ, гардеробная. Санузел: раковина, душ.кабина. Площадь - 14 кв.м. 

3 осн. места 

 

 


