
 

 

 

 

Расположение:  от Барнаула 265 км, от Новосибирска 438 км. Алтайский край, Алтайский район, с. Соузга, 

переезд через Соузгинский мост, после поворота направо – 3км, 600 м. до  озера Ая, левый берег Катуни, до 

реки 500 м., напротив базы отдыха "Алтан" 

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

Размещение:   2-этажные коттеджи (удобства на 2 номера), частично благоустроенные и неблагоустроенные 

летние домики. 

Питание: летнее кафе, кухня для самостоятельного приготовления  пищи (газовая плита, кухонный уголок, 

посуда, холодная вода).  

Развлечения и спорт: парковка (бесплатно), русская баня, душевые кабинки (горячая и холодная вода 

бесплатно для проживающих с 09:00-12:00; 18:00-21:00), санитарный блок,  бильярд, настольный теннис,  

беседки, оборудованные костровища, экскурсии – пешеходные, автобусные, сплавы по Катуни на рафтах. В 

окрестностях базы есть скалодром, прокат лошадей. По вечерам в близлежащих базах – дискотеки, живая 

музыка 

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

Заезды и выезды на т/б в период с 15.06-16.08 осуществляются еженедельно по ПТ и ВС (возможны заезды на 

2,5,7,9,12,14 суток).  

 

Стоимость за номер в сутки 

Категория проживания 
Период Размещение 

Б3+ Б ПБ+ ПБ Д 

1 местное размещение 1900 1200 1100 800 550 

взрослый 1200 750 700 500 350 2 мест. 

разм. реб. до 12 840 530 500 350 250 

взрослый 600 375 350 250 175 

18.05.2018 – 14.06.2018 
17.08.2018 – 30.09.2018 

доп. место 
реб. до 12 420 260 245 175 120 

1 местное размещение 2800 2000 1600 1400 900 

взрослый 1400 1000 800 700 450 2 мест. 

разм. реб. до 12 980 700 560 500 320 

взрослый 700 500 400 350 225 

15.06.2018 – 16.08.2018 

доп. место 
реб. до 12 490 350 280 245 160 

*Цены  указана за человека, оплата - руб. 

   Дети в возрасте до 3-х лет без предоставления места бесплатно 

 Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

Категория 

Б3+ 

Отдельно стоящий двухэтажный летний домик. В номере: 2-спальная и 1-спальная кровати или 2-

спальная кровать и диван, спутниковое телевидение, холодильник, обогреватель, 2 тумбочки, 

стол, стулья, чайник, набор посуды. Санузел с умывальником (горячая, холодная вода), унитазом 

и душевой кабиной. S = 24 кв. м. 

2 осн. места + 1 доп. места 

Категория 

Б 

2-этажный деревянный коттедж: 1,5-спальная и 1-спальная, телевизор (спутниковое 

телевидение), стол, стулья, тумбочка, полки, холодильник. Туалет, душ, умывальник (общий на 2 

номера) – рядом с коттеджем. S = 24 кв. м. 

2 осн. места + 1 доп. места  

Категория 

ПБ+ 

Отдельностоящий (либо с одной верандой на 2 домика) летний домик. В номере: 1,5-спальная и 

1-спальная, холодильник, стол, стулья, тумбочки, туалет, умывальник (холодная вода). Душевые 

– на территории. S = 16 м2. 

2 осн. места + 1\2 доп. места  

Туристская база «Шамбала-Б» 
 



Категория 

ПБ 

Отдельностоящий летний домик (с общей верандой на 2 номера). В номере: 1,5-спальная и 1-

спальная, холодильник, столик, табуреты, умывальник (холодная вода). Туалеты, душевые – на 

территории. S = 20 кв. м. 

2 осн. места + 1\2 доп. места  

Категория 

Д 

Летний домик (либо отдельностоящий, либо один из двух домиков, объединенных общей 

верандой). В номере 1,5-спальная и 1-спальная кровать или две 1-спальные кровати. Туалет, 

умывальник, душевые – на территории.  

2 осн. места + 0\1 доп. места  

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. 

Ширина 1,5-спальной кровати составляет 110-120 см. 

Вид услуги Стоимость 

Автостоянка бесплатно для проживающих 

Душевые с горячей водой (с 09:00-12:00, 18:00-21:00) бесплатно для проживающих 

Ячейка в сейфе для ценных вещей бесплатно для проживающих 

Кухня для приготовления пищи бесплатно для проживающих 

Сушилка для одежды и обуви бесплатно для проживающих 

Русская баня (до 6 чел) до 23:00/после 23:00 700 руб. в час/ 800 руб. в час 

Простыни, полотенца для бани 50 руб. за 1 шт. 

Веники для бани (березовый/дубовый) 100 руб. за 1 шт. 

Бильярд 100 руб. в час 

Прокат электрочайника 30 руб. в час 

Прокат утюга 30 руб. в час 

Прокат фена 30 руб. в час 

Прокат обогревателя 250 руб. в час 

Мангал с комплектом дров 100 руб. за 2 часа 

Шампуры/решетки для гриля 50 руб. /100 руб. за 2 часа 

Комплект посуды 100 руб. за заезд 

Настольный теннис 50 руб. в час 

Бадминтон 30 руб. в час 

Дополнительное одеяло 50 руб. в сутки 

Место под палатку 150 руб. в сутки 

*заказ и оплата на месте 


