Озеро АЯ
ЛУКОМОРЬЕ

туристическая база
Расположение: на берегу горного озера АЯ, расстояние до г. Барнаула 265 км, до г. Новосибирска 440 км
Описание:
В летний период: Комплекс состоит из 5-х двухэтажных благоустроенных корпусов, всего 26 номеров, максимальная
вместимость 69 человек (63 осн. 6 доп мест).
В зимний период: основной корпус на 2-ом этаже здания кафе, коттедж К5. Зимой озеро Ая превращается в огромный каток,
который освещается в вечернее время. Совсем рядом находится гора Веселая с бугельным подъемником (3 км.), а также
трасса для катания на ватрушках.
Рекомендуем для семей с детьми, компаниям, молодёжи.
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение
Номера различных категорий:
«номер, К4+» 6 номеров
Однокомнатный номер с отдельным входом на втором этаже здания кафе (номера с общим коридором). В номере: двуспальная
кровать и раскладывающийся диван, стол-тумбочка, вешалка для верхней одежды (с плечиками), зеркало. Санузел в
номере: WC, душ с горячей водой.2 осн. места +2 доп. места (на диване)
«номер, К5/1» 2 номера
1 этаж двухэтажного коттеджа. Общий большой холл (двуспальный раскладной диван, кухонный гарнитур, стол, стулья, ТВ,
чайник, посуда); Санузел (WC, умывальник с хол.водой, душевая кабина, горячая вода) общий на 2 номера.
В номерах: двуспальная кровать (№ 2), две односпальные кровати (№ 1), тумбочка, зеркало, вешалка для одежды. 4 осн. +
2 доп. места (двуспальный диван)
«номер, К5/2» 2 номера
2 этаж двухэтажного коттеджа. 2-х местный и 3-х местный номера. Общий холл. Санузел (WC, умывальник с хол. водой,
душевая кабина, гор. вода) общий на 2 номера.
В номерах: двуспальная кровать и одна односпальная (№ 3), две односпальные кровати (№ 4), прикроватный столиктумбочка, зеркало, вешалка для одежды. 2/3 осн. места
Питание: питание в кафе по заказному меню
Территория и услуги: баня (парилка, мойка, комната отдыха, вместимость 6-10 человек), караоке, беседка на территории.
Автостоянка не охраняемая.
Для детей : бесплатное размещение до 4 лет без предоставления спального места
Ближайшие гостиницы: "Парк-отель Ая" (через дорогу, 100 м)
Доставка: самостоятельный заезд

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ
Период

Размещение

К4+

Категория проживания
К5
К5/1
полностью

1взр
1500
2взр
1500
(9
3взр
2000
4взр
2500
1взр
2500
2взр
2500
25.12.17 – 10.01.18
(9
3взр
3000
4взр
3500
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно
30.09.17 – 25.12.17
10.01.18 – 30.04.18

К5/2

8500
человек)

5000
(5 человек)

4000
(5 человек)

8500
человек)

5000
(5 человек)

4000
(5 человек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуг
Цена (руб.)
Ед.изм.
Баня (парилка, мойка, комната отдыха) группа до 8 чел.
700 1 час
Простыни
100 1 шт
Веник березовый
100 1 шт
Настольный теннис
100 1 час
Комплект дров
100 1 шт
уголь
150 1 шт
Мангал
бесплатно
Автостоянка (не охраняемая)
бесплатно
Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и
может меняться в течение сезона.

