
Урочище Актра, эко-отель 

район Телецкого озера 

 
Коротко о главном комфортабельный уединенный отдых на берегу Телецкого озера, все постройки 

выполнены из кедра, собственная котельная, работающая на пеллетах (экологически 
чистый материал) 

Сезонность работает круглогодично 
Расположение Республика Алтай, Турочакский район 
Расстояние от Новосибирска: 626 км, от Барнаула: 426 км, от Горно-Алтайска: 176 км 
Ближайшие населенные пункты с. Артыбаш (6 км) 
Ближайшие туркомплексы Горное озеро (4 км), Алтын-Кель (5 км) 
Удаленность от берега 
Телецкого озера 

на берегу 

Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории и в номерах 
Общее количество мест 62 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в 4-этажных корпусах-башнях из кедра (СТ, СТ+, ПЛ, ПЛ+, Л) 

Питание кафе: 32 места, уютный зал с камином и видом на Телецкое озеро, заказное меню, 
европейская кухня с акцентом на местные специалитеты, вегетарианское меню, карта 
бара – безалкогольная, комплексное питание: 900 рублей обед (с 1300 до 1500), 800 
рублей ужин (с 1800 до 2000) 
в стоимость включен завтрак в кафе 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет 
скидки на проживание: до 7 лет (только на дополнительных местах) 
инфраструктура для детей: нет 

Бассейн нет 
Инфраструктура охраняемая автостоянка, конференц-зал (50 мест), две русские бани, 5 беседок для 

отдыха, мангальная зона, костровище 
прокат велосипедов, квадроциклов, снегоходов (зимой), настольные игры 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, путешествия по Телецкому озеру, рыбалка 
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200 

Графики заездов график заездов свободный 
минимальный заезд 2 суток 

Доставка 
на личном транспорте 

Рекомендуемая схема движения - трасса № 3 

 
 
 
 
 
 

Дополнительные услуги 
Стоимость и перечень услуг не являются фиксированными. Возможны изменения 

 

Наименование услуг Стоимость Примечания 
1. Охраняемая автостоянка  бесплатно для проживающих 
2. Русская баня (4/6 чел.) 2000 руб. в час, минимальный заказ 2 часа 
3. Комплект дров/древесный уголь 150 руб. за комплект / за пакет 
4. Аренда мангала 500 руб. в час 
5. Аренда беседки уточняется на месте  
6. Прокат велосипедов (по сезону) уточняется на месте  
7. Прокат квадроциклов (по сезону) уточняется на месте  
8. Прокат снегоходов (по сезону) уточняется на месте  
9. Аренда конференц-зала уточняется на месте  

10. Организация рыбалки уточняется на месте  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Урочище Актра, эко-отель 

район Телецкого озера 

 
Стоимость обслуживания  

за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 
 

в стоимость входит: проживание, завтрак 
 

Период Вид размещения 
Категории проживания (благоустроенные) 

СТ СТ+ ПЛ ПЛ+ Л 
 

10.01.23-26.04.23 

1 взр 8000 9000 12000 14000 20000 
1взр1реб (до 7 лет) 8000 9000 12000 14000 20000 
1взр2реб (до 7 лет) - 9000 14500 16500 22500 
1взр3реб (до 7 лет) - - 17000 19000 25000 
1взр4реб (до 7 лет) - - - - 27500 
1взр5реб (до 7 лет) - - - - 30000 
2 взр 8000 9000 12000 14000 20000 
2взр1реб (до 7 лет) - 9000 14500 16500 22500 
2взр2реб (до 7 лет) - - 17000 19000 25000 
2взр3реб (до 7 лет) - - - - 27500 
2взр4реб (до 7 лет) - - - - 30000 
3взр - 9000 16000 18000 24000 
3взр1реб (до 7 лет) - - 18500 20500 26500 
3взр2реб (до 7 лет) - - - - 29000 
3взр3реб (до 7 лет) - - - - 31500 
4взр - - 20000 22000 28000 
4взр1реб (до 7 лет) - - - - 30500 
4взр2реб (до 7 лет) - - - - 33000 
5взр - - - - 32000 
5взр1реб (до 7 лет) - - - - 34500 
6взр - - - - 36000 

 

27.04.23-30.09.23 

1 взр 12000 14000 16000 18000 23000 
1взр1реб (до 7 лет) 12000 14000 16000 18000 23000 
1взр2реб (до 7 лет) - 14000 18500 20500 25500 
1взр3реб (до 7 лет) - - 21000 23000 28000 
1взр4реб (до 7 лет) - - - - 30500 
1взр5реб (до 7 лет) - - - - 33000 
2 взр 12000 14000 16000 18000 23000 
2взр1реб (до 7 лет) - 14000 18500 20500 25500 
2взр2реб (до 7 лет) - - 21000 23000 28000 
2взр3реб (до 7 лет) - - - - 30500 
2взр4реб (до 7 лет) - - - - 33000 
3взр - 14000 20000 22000 27000 
3взр1реб (до 7 лет) - - 22500 24500 29500 
3взр2реб (до 7 лет) - - - - 32000 
3взр3реб (до 7 лет) - - - - 34500 
4взр - - 24000 26000 31000 
4взр1реб (до 7 лет) - - - - 33500 
4взр2реб (до 7 лет) - - - - 36000 
5взр - - - - 35000 
5взр1реб (до 7 лет) - - - - 37500 
6взр - - - - 39000 
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Категории проживания 
 
 

Категории 
проживания 

Вид 
корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип кроватей В номере 
Балкон / 
терраса 

Санузел 
Доп  

места 

СТ 
 

4 номера 

4-этажный 
корпус-

башня из 
кедра 

(всего 3 
корпуса), все 

номера 
имеют вид 
на озеро 

2 осн 1 2-спальная или 
две 1-спальные 

1 или 2 этаж, 24 м2, прикроватные 
тумбочки, шкаф, журнальный 

столик, холодильник, телевизор, 
чайник, френч-пресс, набор чайной 

посуды, чай, кофе, сахар, 
бутилированная вода 

балкон/ 
терраса 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты, 

тапочки, набор 
косметических 

средств 

нет 

СТ+ 
 

4 номера 
3 осн 1 три 1-спальные 

1 или 2 этаж, 35 м2, прикроватные 
тумбочки, шкаф, журнальный 

столик, холодильник, телевизор, 
чайник, френч-пресс, набор чайной 

посуды, чай, кофе, сахар, 
бутилированная вода 

балкон/ 
терраса 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты, 

тапочки, набор 
косметических 

средств 

нет 

ПЛ 
 

3 номера 

2 осн 
2 доп 

1 
2-спальная или 
две 1-спальные 

1-2 этаж, 35 м2, диван, 
прикроватные тумбочки, шкаф, 

журнальный столик, сейф, 
холодильник, телевизор, чайник, 

френч-пресс, набор чайной посуды, 
чай, кофе, сахар, бутилированная 

вода 

балкон/ 
терраса 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты, 

тапочки, набор 
косметических 

средств 

диван 

ПЛ+ 
 

3 номера 
2 осн 
2 доп 

1 
2-спальная или 
две 1-спальные 

1-2 этаж, 45 м2, диван, 
прикроватные тумбочки, шкаф, 

журнальный столик, холодильник, 
телевизор, чайник, френч-пресс, 
набор чайной посуды, чай, кофе, 

сахар, бутилированная вода 

балкон/ 
терраса 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты, 

тапочки, набор 
косметических 

средств 

диван 

Л 
 

3 номера 
2 осн 
4 доп 

2 2-спальная 

2-уровный номер (3+4 этажи), 53 м2, 
два дивана, прикроватные 

тумбочки, шкаф, журнальный 
столик, сейф, холодильник, 

телевизор, чайник, френч-пресс, 
набор чайной посуды, чай, кофе, 

сахар, бутилированная вода 

терраса 
(кресло-
качалка, 
зонты) 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен, халаты, 

тапочки, набор 
косметических 

средств 

два 
дивана 

 


