
   

 

 

 

 

 
 

Расположение:  от Барнаула 265 км, от Новосибирска 440 км. Алтайский край, Алтайский район, с. 

Соузга, переезд через Соузгинский мост, после поворота направо – 5 км, 2,5 км от озера АЯ. 

Расчетный час: заселение -  с 12.00; освобождение номеров – до 10:00 

Размещение: три гостиничных корпуса (56 благоустроенных номеров, 8 номеров с удобствами на 

этаже), благоустроенный коттедж (6 номеров), летние домики и корпуса (42 номера, без удобств). 

Питание: по заказному меню (ресторан), комплексное питание (кафе Европа).  

Развлечения и спорт: ресторан, кафе «Европа», конференц-зал (150 мест), ночной клуб и диско-бар, 

кедровые бани, сауна, беседки с камином, пункт проката (чайник, утюг, фен), оздоровительный центр, 

автостоянка (платно), бильярд, настольный теннис, бадминтон, волейбол, пейнтбол, детская игровая 

площадка,  экскурсии, 2 бани из кедра, благоустроенный санблок,  настольные игры, открытый  

бассейн (размер 15*25 м, глубина 1,2-1,8 м., естественный подогрев воды, система комплексной 

очистки,  детская зона 5*5 м., шезлонги, бар). 

В низкий сезон объекты инфраструктуры не работают! 

Оздоровление: фито - и ароматерапия, кедровая фитобочка, массаж, пантовые ванны, биорезонансная 

терапия, дыхательно-медиативная гимнастика «цигун», программы психологической разгрузки, СПА-

программы, галоингаляции 

Рекомендуется для отдыха: молодежи и людям любого возраста, желающим совместить активный 

отдых и «тусовки»; для корпоративных групп; семьям с детьми подросткового возраста; людям, 

предпочитающим хорошее комфортабельное размещение. 

 

Стоимость за сутки  без питания в период с 27.04.2018 – 30.09.2018 

Категория проживания 
Период Размещение 

СТ 
СТ1/2

/4 
ПЛ, БК Б Л 

К, 
ПЛ+ 

ЛД2/4 

1 местное размещение 1 150 1 150 1 950 1 350 4 100 2 600 1000 за м. 

взрослый 750 750 1 100 800 2 800 1 500 600 за м. 
2 мест 

реб. до 12 650 650 950 700 2 400 1 000 500 
27.04 – 31.05 

доп. место 500 500 700 - 1 800 800 - 

1 местное размещение 1 150 1 200 1 950 1 350 4 100 2 600 1000 за м.  

взрослый 750 850 1 100 800 2 800 1 500 600 за м. 
2 мест 

реб. до 12 650 650 950 700 2 400 1 000 500 

01.06 – 30.06 
20.08 – 30.09 

доп. место 500 500 700 - 1 800 800 - 

БУДНИ 
   Графики не действуют 

1 местное размещение 2 000 2 100 2 500 2 300 5 400 3 400 1000 за м. 

взрослый 1 400 1 500 1 700 1 500 3 450 2 200 600 за м. 
2 мест 

реб. до 12 1 200 1 200 1 500 1 400 2 500 2 000 500 
01.07 – 19.08 

доп. место 1 000 1 000 1 400 - 1 500 1 500 - 

ВЫХОДНЫЕ  
Графики действуют, заезды с пт-вс 

1 местное размещение 2 200 2 200 2 800 2 500 5 400 3 400 1000 за м. 01.07 – 19.08 

2 мест взрослый 1 500 1 600 1 900 1 800 3 450 2 200 600 за м. 

Туристический комплекс  

«Стик-тревел» 



реб. до 12 1 300 1 300 1 700 1 500 2 500 2 000 500 

доп. место 1 200 1 200 1 500 - 1 500 1 500 - 

*Цены  указана за человека, оплата - руб. 

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

Стоимость питания: завтрак – 250 руб., обед – 500 руб., ужин – 350 руб. 

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

Категория 

Л-1 

Двухкомнатный номер с большими витражными окнами в гостинице №1. В спальне: одна 2-

спальная кровать, платяной шкаф, тумбочки. Гостиная: мягкая мебель, ТВ, столовая зона, 

обеденный стол, стулья, чайник, мини-кухня (набор посуды, холодильник, микроволновая печь). 

Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина.  

2 осн. места + 1 доп. место (диван)     

Категория  

Л-2 

Двухкомнатный номер (Люкс "Звездочка") и номера студии (Люкс "Красный" и "Синий") в новой 

гостинице №2. В спальне: одна 2-спальная кровать, холодильник, чайник, платяной шкаф, 

тумбочки, гостиная: угловой диван, столовая зона, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ, 

ванна. В каждом номере есть балкон и микроволновая печь. 

2 осн. места + 1 доп. место (диван)                    

Категория  

ПЛ-Дабл 

Однокомнатный номер в гостинице №2. В номере: одна 2-спальная кровать, диван, платяной 

шкаф, тумбочки, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода).  

2 осн. места + 1 доп. место (диван) 

Категория 

 ПЛ-Твин 

Однокомнатный номер в гостинице №2. В номере: две 1-спальные кровати, диван (в некоторых 

номерах), платяной шкаф, тумбочки, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода).  

2 осн. места + 0/1 доп. место (диван или кровать) 

Категория 

ПЛ+ 

Однокомнатный номер с большими витражными окнами в гостинице №1 (несколько номеров в 

гостинице №2). В номере: 2-спальная кровать, диван, шкаф-купе, тумбочки, тумба, ТВ, 

холодильник, вентилятор (только в гостинице №1). Санузел: туалет, раковина, душевая кабина, 

фен, туалетные принадлежности. Дополнительное место - диван. 

2 осн. места + 1 доп. место (диван) 

Категория 

СТ-2 

Однокомнатный номер в гостинице №2 на 1,2 этаже. В номере: две 1-спальные кровати, 

платяной шкаф, тумбочки. Туалетная комната: WC, раковина, душ.  

2 осн. места  

Категория 

СТ-4 

Однокомнатный номер на 2 этаже в гостинице №4 (на 1 этаже кафе). В номере: две 1-спальные 

кровати, платяной шкаф, тумбочки. Туалетная комната: WC, раковина, душ.  

2 осн.места. + 1 доп. место (кушетка, некоторые номера без дополнительного места) 

Категория 

СТ 

Однокомнатный номер в двухэтажном летнем коттедже из кедра. В номере: две 1-спальные 

кровати, тумбочки, вешалки, ТВ, розетки. Туалетная комната: WC, раковина, ванна (гор. вода). 

2 осн. места 

Категория 

СТ 

Однокомнатный номер в коттедже из кедра. В номере: две 1-спальные кровати, диван, тумбочки, 

прихожая, ТВ, тумба. Санузел: туалет, раковина, ванна, туалетные принадлежности. 

2 осн. места + 1 доп. место (диван) 

Категория 

БК 
(бунгало с камином) 

Однокомнатный двухместный номер в отдельно стоящем доме, оформленный в Охотничьем или 

Восточном стиле. В номере: одна 2-спальная кровать или диван, платяной шкаф, тумбочка, ТВ. 

Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). Номера с камином 

2 осн. места 

Категория 

Б 
(бунгало) 

Однокомнатный номер в отдельно стоящем доме. В номере: одна 2-спальная кровать, вешалка, 

тумбочка, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода). 

2 осн. места 

Категория 

ЛД2 
(Д2) 

Летний отдельно стоящий домик на два номера. В номере: две 1-спальных кровати, тумбочки, 

розетки. Благоустроенные туалеты и душевые с горячей водой – в санблоке на территории 

комплекса. 

2 осн. места 

Категория 

ЛД4 
(Д4) 

Летний отдельно стоящий домик. В номере: четыре 1-спальных кровати, тумбочки, вешалки, 

розетки. Благоустроенные туалеты и душевые с горячей водой – в санблоке на территории 

комплекса. 

4 осн. места 

Примечание: 

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

 

Дополнительные услуги 

Наименование услуг Цена (руб.) Ед.изм. 

Комплекс бассейнов бесплатно 

Прокат лежаков 100 1 сутки 

Сауна с джакузи 
2200  (с 8:00 до 22:00)     

2600 (после 22:00) 

1 час 

Баня кедровая    (до 6 чел.) 
700  (с 8:00 до 22:00)                        

900 (после 22:00) 

1 час 

Простыни для бани (дополнительно) 50 1 шт. 

Веник для бани (березовый) 100 1 шт. 

Электроутюг 100 1 час 

Электрочайник 100 1 час 

Мангал с комплектом дров 200 1 шт. 

Аренда конференц-зала 700 / 3000 1 час / сутки 

Дрова 100 1 вязанка 



Настольный теннис 50 1 час 

Прокат  волейбольного (футбольного)  мяча) 100 1 час 

Шахматы, шашки, нарды, домино 50 1 час 

Охраняемая автостоянка 100 сутки 

Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является 

фиксированной и может меняться в течение сезона.  

 


