
   

 

 

 

 
 

Расположение: на левом берегу Катуни между озером Ая и искусственным озером Бирюзовая Катунь. 

Расчетный час: заселение  - с 14:00, освобождение номеров – до 11:00 

Размещение: двухэтажные коттеджи из бруса (всего в коттедже 6 номеров, 2 сан. Узла на первом и втором 

этаже, две душевые кабины, кухня с холодильником и микроволновой печью), летние домики  

Питание:  в кафе, обед – 280 руб, ужин -200 руб. Завтраки входят в стоимость 

Развлечения и спорт: беседки, мангальные площадки, баня с комнатой отдыха, спортивная площадка 

(настольный теннис, бадминтон, волейбол), бассейн, благоустроенные душевые, пункт проката, охраняемая 

автостоянка (бесплатная)  

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

 
Стоимость за сутки с завтраком 

Категория проживания 
Период Размещение 

ПЛ1 ПЛ2 К2+ К3+ Д2+ Д3+ Д Л 

1 местное 2 400 4 600 1 800 2 700 2 000 3 000 - - 

взр. 1 200 1 150 900 900 1 000 1 000 - - 2/3 

местное реб. 6-12 1 200 1 150 600 600 600 600 - - 

14.01.18 

 –  

31.05.18 
доп. место 600 600 600 600 600 600 - - 

1 местное 3 000 5 200 2 200 3 300 2 600 3 900 4 400 1 600 

взр. 1 500 1 300 1 100 1 100 1 300 1 300 1 100 800 2/3 

местное реб. 6-12 1 500 1 300 700 700 700 700 700 600 

01.06.18 

 – 

 31.08.18 
доп. место 700 700 700 700 700 700 700 600 

Цены указаны за человека/номер; оплата -  руб. 

Дети в возрасте до 5-ти лет без предоставления места бесплатно 

Номера категории Л, ПЛ1, ПЛ2 оплачиваются за номер, сверхнормативное расселение в них оплачивается по 

расценкам дополнительного места. 

*В дни официальных праздников действуют цены на проживание высокого сезона 

Категория 

проживания 
Количество 

номеров 
Информация по категориям проживания 

категория 

ПЛ1 
2 

Однокомнатные полу-люксы бывают двух видов расположения:  

- в зимнем корпусе, с отдельным входом с улицы.  

- отдельно стоящие утепленные одноэтажные домики на 2 входа, каждый номер имеет 

свой вход и маленькую террасу.  

В каждом номере: вешалка, зеркало, стол, стулья, холодильник, чайник, чайные пары, 

посуда, столовые приборы. Спальное место: две односпальные кровати/ двуспальная 

кровать / диван-кровать. Также в номере торшер, спутниковое ТВ, печь СВЧ, полотенца 

большие и маленькие, шкаф для одежды, ковер, телефон внутренней связи. Мини-

ванна/душ, санузел, фен, халаты, тапочки. 

2 осн. места + 1  доп. место 

категория 

ПЛ2 
1 

Полулюкс 2-комнатный в 3-этажном корпусе. Спальня: 2-спальная кровать, комод, 

тумбочка, стул, зеркало. Гостиная: диван-кровать/ две 1-спальные кровати, журнальный 

столик, холодильник, ТВ, СВЧ печь, шкаф, чайник, сервиз чайный, посуда, полотенца 

большие и маленькие, телефон, мини-сейф. Санузел, душевая кабина, фен, два халата, 

тапочки. 

4 осн. места + 1  доп. место 

категория 

К2+ 
2 

Номер в 3-этажном деревянном коттедже из бруса: 2-спальная кровать, стул, стол, шкаф, 

тумба, зеркало, чайные пары, полотенца большие и маленькие, телефон. ТВ на первом 

этаже. Холодильник и чайник на этаже в холле. Санузел и душевая на этаже на 4 номера. 

2 осн. места + 1  доп. место  

Туристический комплекс  

«Золоторудная» 



категория 

К3+ 
3 

В каждом номере: двуспальная и односпальная кровати, либо одна двуспальная/две 

односпальные кровати, стул, стол, шкаф для одежды, тумба, зеркало, ковер, стаканы, 

чайные пары, графин, полотенца большие и маленькие, телефон внутренней связи, 

предметы интерьера, спутниковое ТВ, холодильник. 

3 осн. места + 1 доп. место 

категория 

Д2+ 
2 

Два улучшенных летних домика объединены общей террасой. На террасе стол и 4 стула. 

В каждом номере: одна двуспальная кровать либо двуспальная и односпальная кровати, 

холодильник, спутниковое ТВ, стул, стол, комод, вешалка, зеркало, ковер, полотенца, 

чайные пары, предметы интерьера. Санузел, душевая в номере. S = 16 м2, площадь 

террасы 16м2 

2 осн. места  

категория 

Д3+ 
6 

Два улучшенных летних домика объединены общей террасой. На террасе стол и 4 стула. 

В каждом номере: одна двуспальная кровать либо двуспальная и односпальная кровати, 

холодильник, спутниковое ТВ, стул, стол, комод, вешалка, зеркало, ковер, полотенца, 

чайные пары, предметы интерьера. Санузел, душевая в номере. S = 16 м2, площадь 

террасы 16м2 

3 осн. места + 1 доп. место 

категория 

Д 

 

3 

Летний четырехместный номер, расположен на 2м этаже с отдельным входом с улицы. В 

номере: 4 односпальные кровати/двухспальная кровать+2 односпальные кровати, стулья, 

стол, комод, вешалка, зеркало, ковер, полотенца, стаканы, холодильник, чайник, 

предметы интерьера. Санузел (раковина, унитаз, холодная вода) в номере, душевые - 

бесплатно на территории. S = 23 м2. 

4 осн. места + 1  доп. место 

Л 

Летний домик 
6 

Летний домик. В номере: кровать жесткая односпальная и полутороспальная, стол, стул, 

чайные пары, ковер, вешалка, зеркало, 2 полотенца, розетка. Удобства на улице 

бесплатно. 

2 осн. места + 1 доп. место 

Примечание: 

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

Дополнительные услуги 

Наименование услуг Цена (руб.) 

Автостоянка Бесплатно  

Доставка от озера Бирюзовая Катунь (в обе стороны) 200/чел 

Шезлонги  100 руб/сутки 

Летние душевые с титановыми нагревателями 100/чел/сутки 

Баня до 6 чел. 700руб/час 

Баня от 6 до 10 чел. 900руб/час 

Веник 100/шт 

Простынь  50/шт 

Дрова для костра (охапка) 100 

Мангал + решетка/шампура 100 

Настольный теннис 100/час 

Волейбольный мяч 100/час 

Бадминтон  100/час 

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

фиксированной и может меняться в течение сезона.  

 

 


