
 

 

 

 

 
 

Расположение:  от Барнаула 265 км,  от Новосибирска 438 км. Республика Алтай, Алтайский район, с. 

Соузга, переезд через Соузгинский мост, после поворота налево – 100м., левый берег Катуни. До озера Ая – 4 

км., до Айского моста – 4 км. 

Расчетный час: заселение  - с 11:00, освобождение номеров – до 09:00 

Размещение: одноэтажные благоустроенные домики с панорамными окнами (10 номеров), благоустроенные 

каменные/деревянные домики на 2-4 номера с отдельным входом (22 номера), благоустроенные домики из 

бруса на 2 номера с отдельными входами/отдельностоящие (30 номеров) и полублагоустроенные домики из 

бруса (31 номер) 

Питание:  заказное меню (в кафе) 

Развлечения и спорт: кафе, пляж на берегу Катуни, русская баня, автостоянка (платно), благоустроенные 

душевые, пункт проката, доставка до Аи, экскурсии, рафтинг, настольный теннис, велопрогулки, полеты на 

параплане. 

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

для экскурсионного туризма. 

 
Стоимость за сутки 

Категория проживания 
Период Размещение 

Б панорама Б+ Б ПБ 

1 местное размещение 1 875 1 500 1 200 900 

взрослый 1 250 1 000 800 600 
2 мест. разм. 

реб. до 12 625 500 400 300 

01.03.18 - 07.06.18 

13.06.18 – 21.06.18 

19.08.18 – 30.09.18 
доп. место 625 500 400 600 

1 местное размещение 2 775 2 250 2 050 1 425 

взрослый 1 850 1 500 1 375 950 
2 мест. разм. 

реб. до 12 925 750 675 475 
06.06.18 – 12.06.18 

доп. место 925 750 700 475 

1 местное размещение 2 475 2 025 1 875 1 275 

взрослый 1 650 1 350 1 250 850 
2 мест. разм. 

реб. до 12 825 675 625 425 
22.06.18 – 18.08.18 

доп. место 825 675 625 425 

Цены  указана за человека, оплата - руб. 

Дети в возрасте до 12-ти лет на дополнительных  местах  бесплатно 

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

категория 

Б+ 

Каменный/деревянный коттедж с отдельными входами на 2-4 номера с прихожей. В номере: 1,5-

спальная и 1-спальная кровати, либо 2-спальная кровать, либо две 1-спальные кровати, комод, два 

стула, стол, ТВ, холодильник. Санузел: туалет, раковина, душ 

2 осн. места + 0/1 доп. место (1,5 спальная кровать) 

категория 

Б 

Домик с отдельными входами на 2 номера, либо отдельностоящий с верандой. В номере: 1,5-спальная и 

1-спальная кровати, либо 2-спальная кровать, либо две 1-спальные кровати, стол, комод, стулья. Сан. 

узел: туалет, раковина, душ. 

2 осн. места + 0/1 доп. место (1,5 спальная кровать) 

категория 

ПБ 

Отдельностоящий домик с верандой. В номере: 1,5-спальная и 1-спальная кровати, либо 2-спальная 

кровати, либо две 1-спальные кровати, стол, комод, стулья, крючки для одежды. Сан. узел: туалет, 

раковина (хол. вода) - в номере; душевые на территории. 

2 осн. места + 1 доп. место (1,5 спальная кровать) 

Категория 

Б панорама 

Отдельностоящий домик с панорамными окнами. Веранда с видом на Катунь, прихожая. В номере: 2-

спальная кровать, диван, шкаф, комод, журнальный столик, стол, стул, телевизор, холодильник. Сан 

узел: туалет, раковина, душ, пол с подогревом. S = 31,5 кв. м. 

Туристская база  

«Сердце Алтая» 



2 осн. места + 2 доп. места (диван) 

Примечание: 

Формулировка «реб. до 12 лет» обозначает, что ребенку еще не исполнилось 12 лет. 

При размещении туристов с детьми по стоимости доп.места рассчитывается ребенок. 

В номерах категории Б+,  Б, ПБ ширина 1,5-спальной кровати составляет 140/120 см. 

Дополнительные услуги 

Наименование услуг Цена (руб.) Ед.изм. 

Баня (6-8 человек) 1 200 1 час 

Простыни для бани 40 шт. 

Веник для бани 150 шт. 

Настольный теннис 100 1 час 

Автостоянка (легковой авто\джип) 100 1 сутки 

Прокат велосипедов 200-250 1 час 

Прокат детского велосипеда 150 1 час 

Прокат холодильника 150 сутки (только кат. Б) 

Прокат раскладной кровати 200 сутки 

Работа душевых (с 8:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00) бесплатно 

Прокат спортинвентаря бесплатно 

Прокат пляжного инвентаря  бесплатно 

Утюг бесплатно 

Пользование бассейном бесплатно 

  


