
Березка, туристская база 

район озера Ая 

 
Коротко о главном экономичный вариант размещения на берегу озера Ая, большая территория, 

собственный пляж 
Сезонность работает круглогодично,  с сентября по апрель – с сокращением набора услуг 
Расположение Алтайский край, Алтайский район, берег озера Ая 
Расстояние от Новосибирска: 440 км, от Барнаула: 265 км, от Горно-Алтайска: 18 км 
Ближайшие населенные пункты пос. Катунь (400 м), с. Соузга (5 км) 
Ближайшие туркомплексы парк-отель Ая (0 м), Дикий берег (0 м), Лукоморье (100 м) 
Удаленность от озера Ая на берегу 
Удаленность от берега Катуни 500 м 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi нет 
Общее количество мест 257 / 72 (с мая по август / с сентября по май) 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в гостиничном корпусе (СТ, работают круглогодично) 
благоустроенные номера в коттеджах (К2, К2 улучш., К4, ЛК+, работают в летний период 
времени) 
неблагоустроенные номера (ЛК2, ЛК3, работают в летний период времени) 
коттеджи для компании (К1, К6, работают в летний период времени) 

Питание столовая с баром: ленточная система, возможно комплексное питание, работает только 
в летний период времени 
летнее кафе: на берегу озера, заказное меню, в вечернее время — живая музыка, 
дискотеки, работает только в летний период времени 
оборудованная кухня для приготовления пищи: в холле благоустроенного корпуса, плита, 
микроволновая печь, набор посуды, установлены столики, стулья, работает с сентября 
по май 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет 
скидки на проживание: нет  
инфраструктура для детей: детская игровая площадка, детская комната с воспитателем 
(проводятся бесплатные и платные занятия), анимация для детей 

Бассейн нет 
Пляж 2 собственных пляжа на озере Ая, лежаки (бесплатно), детские надувные батуты-горки, 

тарзанка, прокат водных велосипедов, лодок, надувных матрасов, вход в озеро 
песчаный, с постепенным увеличением глубины 

Инфраструктура охраняемая автостоянка, камера хранения (бесплатно), русская баня 
анимация для взрослых (спортивные состязания, стрельба в тире, командные игры на 
волейбольной площадке и футбольном поле, конкурсы на пляже, игры и активности на 
воде) 
анимация для детей (зарядка, спортивные и подвижные игры, флешмобы, веселые 
старты, творческие и кулинарные мастер-классы, игры на воде, песочные замки на 
пляже, аэрохоккей, аквагрим и многое другое) 
настольный теннис, футбольное поле, спортивная площадка, прокат спортивного 
инвентаря, прокат квадроциклов 
благоустроенный сан. блок (туалеты, душевые) для проживающих в неблагоустроенных 
номерах (бесплатно) 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1100 

Графики заездов график заездов свободный, минимальный заезд 2 суток 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до подъема к озеру Ая . Далее до т/б туристы идут пешком (ок. 
300 м, подъем) или добираются на такси 
из Новосибирска, 440 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 265 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки 
уточняется 

Доставка 
на личном транспорте 

рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- с. Майма 
- с. Соузга 
- ок. 200 м от с. Соузга поворот направо (указатели «Озеро Ая», «Село Алтайское») 
- Соузгинский мост, после моста – поворот направо 
- ок. 3 км от Соузгинского до автомобильного кольца, по кольцу – прямо, вдоль реки; 
- ок. 2 км от кольца поворот налево (указатели «Озеро Ая») 
- ок. 150 м – поворот по указателю Турбаза «Березка». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Березка, туристская база 

район озера Ая 

 
Стоимость проживания (отдельные номера)  

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

 

Период Вид размещения 
Категории проживания 

благоустроенные неблагоустроенные 
СТ ЛК+ ЛК2 ЛК3 

 

01.02.23-01.06.23 
27.08.23-29.12.23 

1 чел. 2500 2500* - - 
2 чел. 2500 2500 - - 
3 чел. 2900 2900 - - 

 

02.06.23-10.06.23 
13.06.23-29.06.23 

 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел. 4000 4000 1400 1700 
2 чел. 4000 4000 1400 1700 
3 чел. 4400 4400 - 1700 

 

02.06.23–10.06.23 
13.06.23-29.06.23 

 

Пт,Сб 

1 чел. 4300 4300 1600 1900 
2 чел. 4300 4300 1600 1900 
3 чел. 4700 4700 - 1900 

 

11.06.23-12.06.23 
1 чел. 4300 4300 1600 1900 
2 чел. 4300 4300 1600 1900 
3 чел. 4700 4700 - 1900 

 

30.06.23-05.08.23 
 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел. 4400 4400 1600 1900 
2 чел. 4400 4400 1600 1900 
3 чел. 4800 4800 - 1900 

 

30.06.23–05.08.23 
 

Пт,Сб 

1 чел. 4700 4700 1800 2100 
2 чел. 4700 4700 1800 2100 
3 чел. 5100 5100 - 2100 

 

06.08.23-26.08.23 
 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 

1 чел. 4000 4000 1400 1700 
2 чел. 4000 4000 1400 1700 
3 чел. 4400 4400 - 1700 

 

06.08.23-26.08.23 
 

Пт,Сб 

1 чел. 4300 4300 1600 1900 
2 чел. 4300 4300 1600 1900 
3 чел. 4700 4700 - 1900 

 

* номера категории ЛК+ запускаются в работу 29.04.23 
 
 
 

Стоимость проживания (коттеджи)  
за номер/коттедж в рублях, НДС не облагается 

стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 
 

Период Вид размещения 

Категории проживания 
благоустроенные 

К1 
4 осн, 2 доп 

К2 
3 осн, 2 доп 

К2 улучш. 
3 осн, 2 доп 

К4 
4 осн, 2 доп 

К6 
9 осн, 2 доп 

 

29.04.23-01.06.23 
27.08.23-30.09.23 за номер/коттедж 7500 5500 5900 7500 15000 

 

02.06.23-10.06.23 
13.06.23-29.06.23 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 
за номер/коттедж 9500 7000 7400 9500 16500 

 

02.06.23–10.06.23 
13.06.23-29.06.23 

Пт,Сб 
за номер/коттедж 10100 7400 7800 10100 17100 

 

11.06.23-12.06.23 за номер/коттедж 10100 7400 7800 10100 17100 
 

30.06.23-05.08.23 
Вс,Пн,Вт,Ср,Чт за номер/коттедж 10500 7500 7900 10500 17500 

       

30.06.23–05.08.23 
Пт,Сб за номер/коттедж 11100 7900 8300 11100 18100 

 

06.08.23-26.08.23 
Вс,Пн,Вт,Ср,Чт за номер/коттедж 9500 7000 7400 9500 16500 

 

06.08.23-26.08.23 
Пт,Сб за номер/коттедж 10100 7400 7800 10100 17100 

 
 



Березка, туристская база 

район озера Ая 

 
 

Категории проживания 
 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Санузел 
Доп. 

места 

К1 
 

2 номера 

отдельностоящий 
2-этажный 

деревянный 
коттедж 

(3 комнаты) 

4 осн 
2 доп 

3 
две 

2-спальные 

на первом этаже: гостиная – телевизор, 
диван, стол, кухня (холодильник, 

микроволновая печь, мультиварка, 
чайник, посуда), и спальная комната – 
шкаф, тумбочки, зеркало; на втором 
этаже: спальная комната – тумбочки, 

зеркала 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина диван 

К2 
 

3 номера 

2-этажный 
коттедж на 6 

номеров 

3 осн 
2 доп 

2 
2-спальная и 
1-спальная 

30 м2, есть балкон 
гостиная: телевизор, диван, журнальный 

столик, обеденный стол, кухня 
(холодильник, микроволновая печь, 

мультиварка, чайник, посуда), спальная 
комната: тумбочки, зеркало, вешалка для 

одежды 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина диван 

К2 улучш. 
 

3 номера 
3 осн 
2 доп 

2 
2-спальная и 
1-спальная 

36 м2, есть балкон 
гостиная: телевизор, диван, журнальный 

столик, обеденный стол, кухня 
(холодильник, микроволновая печь, 

мультиварка, чайник, посуда), спальная 
комната: тумбочки, зеркало, вешалка для 

одежды 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина диван 

К4 
4 номера 

2-этажный 
кедровый коттедж 

 

четыре 2-х 
уровневых 
номера с 

отдельными 
входами 

4 осн 
2 доп 

3 
2-спальная 

и две 
1-спальные 

на первом этаже: гостиная – телевизор, 
диван, стол, кухня (холодильник, 

микроволновая печь, мультиварка, 
чайник, посуда); 

второй этаж – две спальные комнаты, в 
каждой – тумбочки, зеркало, вешалки для 

одежды 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина диван 

К6 
4 номера 

отдельностоящий 
2-этажный 

деревянный 
коттедж 

(4 комнаты) 

9 осн 
2 доп 

4 

2-спальная и 
1-спальная 

(в каждой из 
трех спальных 

комнат) 

94 м2, есть терраса с видом на озеро 
на первом этаже: гостиная – телевизор, 
диван, журнальный столик, обеденный 

стол, кухня (холодильник, микроволновая 
печь, мультиварка, чайник, посуда) и 

спальная комната 
второй этаж – две спальные комнаты 
в каждой из трех спальных комнат: 

тумбочки, зеркало, вешалка для одежды 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина диван 

СТ 
 

24 номера 
2-этажный  корпус из 

кирпича 3 осн 1 
2-спальная 

и 
1-спальная 

тумбочка, шкаф, чайник, посуда, 
телевизор, холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
нет 

ЛК+ 
 

12 номеров 

1-этажный корпус из 
кедра  (в корпусе 6 

номеров) 
3 осн 1 

2-спальная 
и 

1-спальная 

тумбочка, шкаф, чайник, посуда, 
телевизор, холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
нет 

ЛК2 
 

15 номеров 

деревянный летний 
корпус (в корпусе 

6-11 номеров) 
2 осн 1 

2-спальная 
или две 1-
спальные 

тумбочки, стулья, зеркало на территории* нет 

ЛК3 
 

33 номера 

деревянный летний 
корпус (в корпусе 

6-11 номеров) 
3 осн 1 

три 1-
спальные или 
2-спальная и 
1-спальная 

тумбочки, стулья, зеркало на территории* нет 

 

* Благоустроенный сан. блок (туалеты, душевые). Пользование душевыми бесплатно. 
 

Дополнительные услуги 
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения 

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автостоянка 100 руб. в сутки 
2. Камера хранения бесплатно у администратора 
3. Пользование пляжами бесплатно для проживающих 
4. Анимация для детей бесплатно для проживающих 
5. Душевые бесплатно для проживающих 
6. Баня 1900 руб. в час 
7. Веник для бани от 100 руб. за шт. 
8. Чайник 100 руб. в сутки 
9. Холодильник 250 руб. в сутки 

10. Обогреватель 150 руб. в сутки 
11. Прокат велосипеда уточняется на месте  
12. Прокат катамарана (летом) 500 / 300 руб. 1 час / 30 мин 
13. Прокат моторной лодки 300 руб. 30 мин 
14. Прокат весельной лодки 400 руб. в час 

 


