Телецкое озеро
Алтай-RESORT / Natural Health Altay Resort
Природно-оздоровительный комплекс
Расположение: Майминский район в сторону Телецкого озера в с. Урлу-Аспаке.
расстояние до села Артыбаш 110 км, до г. Горно-Алтайска 40 км, до г. Барнаула 420 км, до г. Новосибирска 620 км
Описание: комплекс состоит из
отдельно стоящих благоустроенных коттеджей
благоустроенных коттеджей, выполненных в стиле Шале.
Максимальная вместимость 175 мест (80 осн. мест + 41 доп. мест)
Рекомендуем семьям с детьми, молодежным компаниям и корпоративным группам.
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Расчетный час: до 12:00 освобождение номеров, с 14:00 заселение
Номера различных категорий:
«Гранд Люкс», Г/Люкс» 1 дом №2 1 номер
Двухуровневый коттедж с выходом на террасу из каждого номера.
Номер площадью 224 кв. метра. На первом этаже: Спальня: двуспальная кровать, платяной шкаф, журнальный столик,
две тумбы, мягкие кресла. Гостиная: кухонный гарнитур, холодильник, микроволновая печь, кулер, TV, мягкая мебель,
кондиционер. Ванная комната: душевая кабина, ванна, раковина, туалет, биде, фен, полотенца, набор косметических
средств (шампунь, кондиционер, гель для душа).
На втором этаже: Спальня: двуспальная кровать, два шкафа, туалетный столик, прикроватные тумбы, пуф. Гостевая
зона: два удобных кресла, журнальный столик, TV, комод, библиотека. Ванная комната: душевая кабина, ванна,
раковина, туалет, биде, фен, полотенца, набор косметических
средств (шампунь, кондиционер, гель для душа). Свободный выход на террасу из ванной комнаты. 4 осн. места
«Аппартаменты, А» 1 дом № 1 1 номер
Двухуровневый бревенчатый дом из кедра, с верандой, площадью 169 кв.метра.
На первом этаже находится гостиная с камином, кухонный гарнитур, барная стойка, холодильник, микроволновая печь,
кулер, TV, мягкая мебель и кондиционер. Пол застелен паркетом и подогреваемой плиткой.
На втором этаже: Две спальни: двуспальные кровати, туалетные столики, пуфы, музыкальные центры, мини-бары,
кондиционеры, сейфы индивидуального пользования. Ванная комната: душевая кабина, ванна, раковина, туалет, биде,
фен, полотенца, набор косметических средств (шампунь, кондиционер, гель для душа). Выход на террасу. 4 осн. места
«Suite» (СЬЮТ/Люкс) 19 номеров
Двухкомнатный номер в благоустроенном 2-х этажном коттедже, площадью 48 кв. метров.
Гостиная: мягкая зона отдыха, шкаф для посуды, журнальный столик. Спальня: двуспальная кровать, две прикроватных
тумбы, журнальный столик, пуф. Санузел с душевой кабиной и ванной. Собственный выход на балкон.
2 осн. места + 2 доп. место (диван)
«Junior Suite» (ДЖУНИОР СЬЮТ/Полулюкс) 35 номеров
Однокомнатный номер с перегородкой площадью 36 кв. метров В номере: двуспальная кровать, журнальный столик,
пуф или мягкие кресла. Сейф индивидуального пользования, мини-бар. Санузел с душевой кабиной и ванной. Фен,
полотенца, набор косметических средств. 2 осн. места +1 доп. место (диван)
«Deluxe» (ДЕЛЮКС/ДЛ) 22 номера
Однокомнатный номер площадью 23 кв. метров. В номере: двуспальная кровать, журнальный столик, пуф или мягкие
кресла. Санузел с душевой кабиной и ванной. Собственный выход на балкон. 2 осн. места
Питание: Завтрак по системе шведский стол включен в стоимость (900 руб/человека).
Обед и ужин в ресторане по заказному меню. Также есть меню корпоративное, детское, постное меню.
Территория и услуги: два ресторана: 1) Ресторан «Пилигрим» 2) Ресторан «Андамант».
3 искусственных озера на территории, оборудованная зона отдыха с мангалом, беседками, шезлонгами на пирсе,
караоке, русский бильярд, американский пул, банно-оздоровительный и спортивно - оздоровительный комплексы, сауна
с гималайской солью, 25-метровый бассейн с 4 дорожками, тренажерный и фитнес - залы, джакузи, медицинский центр,
пейнтбол, веревочный парк, скалодром, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, а также «спортивнострелковый» клуб
Мараловодческое хозяйство (1500 га). Дорога, ведущая непосредственно к маральнику, находится в хорошем состоянии
и проходима для любого вида транспорта. На территории комплекса устойчиво работает только мобильная связь МТС.
Развлечения и спорт: развлекательные программы, экскурсии (вертолетные, конные, пешие, на квадроциклах),
настольные и спортивные игры, организация рыбалки (осетр, муксун, форель, хариус – прямо на территории тур
комплекса!), водные прогулки на лодках и катамаранах (на территории – 3 искусственных озера), охота на территории
мараловодческого хозяйства (марал, олень), конные прогулки, продажа спортивных товаров
Оздоровление: лечебно-медицинский центр «Алтай RESORT»: Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата,
кожи, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой
системы, центральной и периферической нервной системы.
Для детей до 12 лет: детская площадка, скидка на проживание, бесплатное размещение до 6 лет (без предоставления
места), скидки на экскурсионное обслуживание, пользование баней с гималайской солью, бассейном, спортивными
залами и бильярдом бесплатно
Размещение с животными: не предусмотрено

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ*
Период
10.01.18 - 28.04.18
25.09.18 - 28.12.18
будни
10.01.18 - 28.04.18
25.09.18 - 28.12.18
выходные
Цены указаны за: номер
Дети в возрасте до 6 лет

Категория проживания
Suite /Люкс
J. Suite/ПЛ
1местное
15000
11000
2местное
16500
12500
60 000
42 000
3местное
18000
14000
4местное
19500
1местное
16000
13000
2местное
17500
14500
60 000
42 000
3местное
19000
16000
4местное
20500
в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами.
без предоставления дополнительного места и завтрака размещаются бесплатно
Размещение

Г/Люкс

А

Deluxe/ДЛ
7000
8500
9000
10500
-

*В стоимость проживания входят: завтрак, посещение Спортивно-оздоровительного комплекса с 8-00 ч. до 11-00 ч.,
аренда катамаранов, Экстрим-парк, настольный теннис, настольные игры (шахматы, шашки, нарды), скалодром.

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ*
Период
28.04.18 - 26.05.18
18.09.18 - 25.09.18
будни
28.04.18 - 26.05.18
18.09.18 - 25.09.18
выходные
Цены указаны за: номер
Дети в возрасте до 6 лет

Категория проживания
Suite /Люкс
J. Suite/ПЛ
1местное
17000
13000
2местное
18500
14500
70 000
50 000
3местное
20000
16000
4местное
21500
1местное
18000
15000
2местное
19500
16500
70 000
50 000
3местное
21000
18000
4местное
22500
в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами.
без предоставления дополнительного места и завтрака размещаются бесплатно
Размещение

Г/Люкс

А

Deluxe/ДЛ
9000
10500
11000
12500
-

*В стоимость проживания входят: завтрак, посещение Спортивно-оздоровительного комплекса с 8-00 ч. до 11-00 ч.,
аренда катамаранов, Экстрим-парк, настольный теннис, настольные игры (шахматы, шашки, нарды), скалодром.

ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР С ЗАВТРАКОМ*
Категория проживания
Suite /Люкс
J. Suite/ПЛ
1местное
20000
17000
2местное
21500
18500
26.05.18 - 18.09.18
120 000
80 000
3местное
23000
20000
4местное
24500
Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами.
Дети в возрасте до 6 лет без предоставления дополнительного места и завтрака размещаются бесплатно
Период

Размещение

Г/Люкс

А

Deluxe/ДЛ
13000
14500
-

*В стоимость проживания входят: завтрак, посещение Спортивно-оздоровительного комплекса с 8-00 ч. до 11-00 ч.,
аренда катамаранов, Экстрим-парк, настольный теннис, настольные игры (шахматы, шашки, нарды), скалодром.
Стоимость проживания, дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться
в течение сезона.

