
Империя туризма, туристический комплекс 

район озера Ая 

 

Коротко о главном молодежный туркомплекс с развитой инфраструктурой, самый большой ночной клуб в 
регионе, богатый выбор услуг, открытый бассейн 

Сезонность работает круглогодично, с сентября по май – с сокращением набора услуг 
Расположение Алтайский край, Алтайский район 
Расстояние от Новосибирска: 440 км, от Барнаула: 265 км, от Горно-Алтайска: 20 км 
Ближайшие населенные пункты пос. Катунь (2 км), с. Соузга (3 км) 
Ближайшие туркомплексы Алтан (0 м), Иверия (100 м), Ода (200 м), Шамбала-Б (200 м), Шамбала-К (300 м) 
Удаленность от озера Ая 500 м 
Удаленность от берега Катуни на берегу 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Теле2, Wi-Fi в общественных местах и в коттедже ЭК 
Общее количество мест 272 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в гостиничном корпусе (КБ), работают круглогодично 
благоустроенные номера (К1, К2, Б+, Б, ББ, ТК, ДП), работают с мая по август 
неблагоустроенные номера (М, ЛД), работают с мая по август 
благоустроенный коттедж (ЭК), работает круглогодично 

Питание трактир c баром (с 26.05.23 по 26.08.23): европейская кухня, итальянская кухня, бар, 
заказное меню, время работы с 0900 до 2200,  возможна доставка в номер (с 1000 до 2100) 
ресторан с 4 барами (в ночном клубе, работает с 26.05.23 по 26.08.23): европейская 
кухня, итальянская кухня, заказное меню, время работы: Пн, Вт, Ср с  2300 до 0100, Чт, Вс 
с 2300 до 0200, Пт, Сб с 2300 до 0300 
две летние террасы: с панорамным видом на Катунь, обслуживание по меню трактира,  
работают с 26.05.23 по 26.08.23, время работы с 900 до 2200   
две кухни для самостоятельного приготовления пищи (только для номеров КБ): 
холодильник, чайник, плита, печь СВЧ, тостер, кухонная и столовая посуда 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: не предусмотрены 
инфраструктура для детей: нет 
обратите внимание, в ночное время работает ночной клуб, громкая музыка может 
доставлять некоторые неудобства 

Бассейн открытый, пользование бесплатно (для проживающих на туркомплексе) 
размер 10х15 м, три зоны глубины 1,4 / 1,6 / 1,8 м, система комплексной очистки воды, 
естественный нагрев, лежаки из кедра, санузел 
в выходные дни — развлекательные программы и конкурсы с участием аниматоров, 
бесплатно (для проживающих на туркомплексе) 
режим работы: с 26.05.23 по 26.08.23 (по погоде), с 1000 до 1900 

Инфраструктура администраторская (круглосуточно с 26.05.23 по 26.08.23, камера хранения, доставка 
багажа от парковки, медицинская аптечка первой необходимости, вызов экстренных 
служб и такси, предоставление кипятка, швейных принадлежностей, комплекта 
одноразовой посуды, побудка к определенному времени, прокат бытовых приборов и 
пляжных полотенец, продажа товаров для барбекю), услуги прачечной 
парковки для автомобилей (бесплатная и платная, предназначенная только для 
проживающих на т/к) 
беседки для отдыха, места для пикника, бадминтон, открытая площадка для пляжного 
волейбола (21х13 м, покрытие – мягкий песок, есть освещение, время работы с 900 до 
2100) 
ночной клуб «Империя»: асфальтированный танцпол под открытым небом, сцена с 
визуальными эффектами, две крытые посадочные зоны с барами (столы с мягкими 
диванами на 4 и 8 человек), мягкая VIP-зона с баром элитных напитков (столы с мягкими 
диванами на 6 человек), кальянный бар с мягкой зоной, комфортные уборные, 
ежедневно - яркие развлекательные программы, каждые выходные – open air-вечеринки 
и фестивали с участием известных диджеев и звезд эстрады, огненное и лазерное шоу, 
эксклюзивный видеоперформанс, пенные вечеринки, для туристов, проживающих на т/к, 
вход по гостевой карте бесплатно (возможен платный вход во время проведения 
концертов и фестивалей), работает с 26.05.23 по 26.08.23 (ежедневно) 
благоустроенные туалеты и душевые (для проживающих в неблагоустроенных номерах, 
работают круглосуточно, пользование душевыми бесплатно) 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1500, освобождение номера до 1200 

Графики заездов график заездов свободный, выходные не разбиваются 
минимальный заезд 2 суток 

Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до т/к «Империя туризма» (левый берег Катуни): 
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 (указатель «Империя туризма») 
- Соузгинский мост, после моста – поворот направо (указатель «Империя туризма») 
- ок. 3 км от Соузгинского моста до автомобильного кольца, с кольца – поворот направо 
(в сторону реки) по указателю «Империя туризма» 
- ок. 100 м. от кольца поворот направо по указателю «Империя туризма» 



Империя туризма, туристический комплекс 

район озера Ая 

 
Акции и спецпредложения  «Раннее бронирование» 

скидка на проживание до 20% 
при бронировании с 01.03.23 по 15.03.23 скидка на проживание 20% 
при бронировании с 16.03.23 по 31.03.23 скидка на проживание 15% 
при бронировании с 01.04.23 по 30.04.23 скидка на проживание 10% 
- для заездов с 28.04.23 по 26.08.23 
- график заездов свободный, выходные не разбиваются 
- полная оплата (обеспечительный платеж) в течение 3 дней с момента бронирования 
- при отмене заявки после 15.04.23 возврат обеспечительного взноса не предусмотрен 
«12 счастливых дней» 
скидка на проживание до 20% 
при бронировании с 01.03.23 по 07.06.23 скидка на проживание 50% 
- для заездов с 28.05.23 по 08.06.23 
- график заездов свободный, выходные не разбиваются 
- полная оплата (обеспечительный платеж) в течение 3 дней с момента бронирования 
 «Молодожены» (заезд в течение 7 дней после даты регистрации брака) 
скидка на номер для молодоженов 10% 
- для заездов с 28.04.23 по 26.08.23 
- при заселении необходимо предъявить свидетельство о браке или его ксерокопию 
«Именинник» (заезд в течение 3 дней до или после дня рождения) 
скидка на номер для именинника 10% 
- для заездов с 28.04.23 по 26.08.23 
- при заселении имениннику необходимо предъявить паспорт 
скидки не суммируются 

 
 
 

Стоимость проживания /отдельные номера, базовые цены/  
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 

 
 

Период 
Вид 

размещения 

Категории проживания 
благоустроенные неблагоустр. 

К1 К2 ДП ТК КБ ББ Б Б+ ЛД М 
 

10.01.23-27.04.23 
1 чел - - - - 2500 - - - - - 
2 чел - - - - 2500 - - - - - 
3 чел - - - - 3000 - - - - - 

 

28.04.23–25.05.23 
27.08.23-30.09.23 

 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 
кроме праздничных 

дней 

1 чел 5550 3350 5650 4150 3050 3950 - - - - 
2 чел 5550 3350 5650 4150 3050 3950 - - - - 
3 чел 5550 4450 5650 - 4050 4750 - - - - 
4 чел 5750 5550 5650 - - - - - - - 
5 чел 6850 - - - - - - - - - 
6 чел 7950 - - - - - - - - - 

 

28.04.23–25.05.23 
27.08.23-30.09.23 

 

Пт,Сб 
и праздничные дни 

30.04, 01.05  
07.05, 08.05, 09.05  

 

1 чел 6550 4150 6750 4750 3650 4550 - - - - 
2 чел 6550 4150 6750 4750 3650 4550 - - - - 
3 чел 6550 5250 6750 - 4650 5350 - - - - 
4 чел 6750 6350 6750 - - - - - - - 
5 чел 7850 - - - - - - - - - 
6 чел 8950 - - - - - - - - - 

 

26.05.23–26.08.23 
 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 
кроме праздничных 

дней 

1 чел 7300 4400 6000 5250 3800 5250 3700 3400 2200 1700 
2 чел 7300 4400 6000 5250 3800 5250 3700 3400 2200 1700 
3 чел 7300 5900 6000 - 4800 6250 4700 4400 - - 
4 чел 7550 7300 6000 - - - - - - - 
5 чел 8950 - - - - - - - - - 
6 чел 10400 - - - - - - - - - 

 

26.05.23–26.08.23 
 

Пт,Сб 
и праздничные дни 

11.06 

1 чел 8300 5400 7500 5950 4400 5950 4500 4350 2800 2100 
2 чел 8300 5400 7500 5950 4400 5950 4500 4350 2800 2100 
3 чел 8300 6900 7500 - 5400 6950 5500 5350 - - 
4 чел 8550 8300 7500 - - - - - - - 
5 чел 9950 - - - - - - - - - 
6 чел 11400 - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



Империя туризма, туристический комплекс 

район озера Ая 

 
Стоимость проживания /коттеджи, базовые цены/  

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

Период Вид размещения 
Категория проживания (благоустроенная) 

ЭК 
8 осн 

 

10.01.23-27.04.23 коттедж полностью 15000 
 

28.04.23–25.05.23 
27.08.23-30.09.23 

 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 
кроме праздничных дней 

коттедж полностью 22550 

 

28.04.23–25.05.23 
27.08.23-30.09.23 

 

Пт,Сб 
и праздничные дни 

30.04, 01.05  
07.05, 08.05, 09.05  

коттедж полностью 28550 

 

26.05.23–26.08.23 
 

Вс,Пн,Вт,Ср,Чт 
кроме праздничных дней 

коттедж полностью 24000 

 

26.05.23–26.08.23 
 

Пт,Сб 
и праздничные дни 

11.06 

коттедж полностью 30000 

 
 
 
 

Дополнительные услуги (только для проживающих на т/к) 
предоставляются только проживающим на т/к (по предъявлению гостевой карты) 
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения 

 
 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Охраняемая парковка 250 руб. в сутки 
2 Камера хранения (в администраторской) 250 руб. в сутки 
3. Посещение бассейна бесплатно по гостевой карте 
4. Полотенце для бассейна бесплатно залог 500 руб., по гостевой карте 
5. Полотенце в номер 100 руб. за время пребывания 
6. Дополнительное одеяло в номер бесплатно по гостевой карте 
7. Прокат обогревателя 350 руб. в сутки 
8. Чайник электрический, фен, утюг 200 руб. в сутки 
9. Прокат мини-холодильника 500 руб. в сутки 
10. Услуги прачечной (стирка и сушка) 350 руб. 1 закладка (до 5 кг) 
11. Бадминтон, волейбольный мяч 100 руб. в час 
12. Прокат детской кроватки бесплатно по гостевой карте, для детей до 3 лет 
13. Посещение ночного клуба «Империя» Бесплатно* по гостевой карте, только с 18 лет 

 
* возможен платный вход в период проведения концертов и фестивалей 

 
 

Дополнительные услуги (для всех посетителей) 
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения 

 
 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Мангал 450 руб. 1 шт. 
2. Решетка для гриля 700 руб. 1 шт. 
3. Уголь древесный 250 руб. за пакет 
4. Вязанка дров (5 поленьев) 150 руб. за  вязанку 
5. Посещение ночного клуба «Империя» (Вс-Чт) 300 руб. с человека, только с 18 лет 
6. Посещение ночного клуба «Империя» (Пт, Сб) 500 руб. с человека, только с 18 лет 
7. Посещение бассейна 250 руб. с человека,  дети до 5 лет - бесплатно 
8. Полотенце для бассейна 200 руб. +залог 300 руб. 
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Категории проживания (отдельные номера) 

 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-
во 

мест 

Кол-во 
комнат 

Тип кроватей В номере Санузел Доп. места 

ТК 
 

16 номеров 

1-этажный коттедж 
на 2 номера (в 

каждом номере – 
терраса с видом на 

Катунь) 

2 осн 1 
2-спальная/ 

две 1-спальные 

18 м2, большое витражное окно 
с выходом на террасу, стол, 

ниша с полкой и вешалкой для 
одежды, холодильник, чайник, 
стационарное отопление, на 

террасе диван, столик, 
освещение, мангал 

туалет, раковина, 
душ 

нет 

ДП 
 

2 номера 

2-этажный коттедж 
на 2 номера с 
собственной 

мангальной зоной 

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная 

35 м2, 2-уровневый номер, 
стационарное отопление 

1 этаж: гостиная с кухонной 
зоной (кухонный гарнитур, печь 

СВЧ, холодильник, чайник), 
мягкий уголок, телевизор 
2 этаж: спальная комната, 

шкаф, зеркало, балкон 

туалет, раковина, 
душ 

диван 

КБ 
 

12 номеров 

2-этажный 
кедровый корпус (на 

каждом этаже 6 
номеров и 

оборудованная 
кухня общего 
пользования) 

2 осн 
1 доп 

1 
2-спальная/ 

две 1-спальные 

16 м2, шкаф для одежды, 
подставка для обуви, стол, 

стулья, тумбочка, телевизор, 
стационарное отепление 

туалет, раковина, 
душевая кабина, 

фен 

1-спальная 
кровать 

(доставляется) 

К1 
 

1 номер 
2-этажный 

деревянный коттедж 
«Треугольный» 

 

1 этаж – 1 номер К1 
2 этаж – 1 номер К2 

4 осн 
2 доп 

2 
две 2-спальные 

и 
две 1-спальные 

38 м2, в холле – стол, стулья, 
кухонный гарнитур, 

холодильник 

туалет, раковина, 
душ 

1-спальная 
кровать 

К2 
 

1 номер 
2 осн 
2 доп 

1 2-спальная 
25 м2, в холле - стол, стулья, 

кухонный гарнитур, 
холодильник 

туалет, раковина, 
душ 

диван 

Б+ 
 

18 номеров 

2-этажный 
деревянный коттедж 
1 этаж – 2 номера Б+, 

с отдельными 
входами 

2 этаж – 2 номера М, 
с отдельными 

входами 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная/ 
две 1-спальные 

18 м2, прихожая с вешалкой 
для одежды и подставкой 

для обуви, стол, обеденный 
уголок 

туалет, раковина, 
душ 

1-спальная 
кровать 

(доставляется) 

М 
 

18 номеров 
2 осн 1 

2-спальная/ 
две 1-спальные 

20 м2, крючки для одежды, 
стол, стулья, зеркало 

на территории 
(туалеты и 
душевые, 

круглосуточно, 
бесплатно) 

нет 

Б 
 

10 номеров 

1-этажный 
деревянный коттедж 

(2 номера с 
отдельными 

входами) 

2 осн 
1 доп 

1 две 1-спальные 
18 м2, прихожая с вешалкой 

для одежды, деревянный 
уголок (стол, лавочки) 

туалет, раковина, 
душ 

1-спальная 
кровать 

(доставляется) 

ББ 
 

10 номеров 
 

реконструкция к 
сезону 2023 года 

1-этажный 
деревянный коттедж 

(2 номера с 
отдельным входом и 

террасой),1 и 2 
береговые линии 

2 осн 
1 доп 1 2-спальная 

18 м2, ниша с полкой и 
вешалкой для одежды, 
холодильник, чайник, 

стационарное отопление, на 
террасе стулья, столик, 

освещение, мангал 

туалет, раковина, 
душ кресло-кровать 

ЛД 
 

40 номеров 

летний домик на 2 
номера с 

отдельными 
входами (рядом – 

беседка с 
освещением и 
костровище) 

2 осн 1 
2-спальная/ 

две 1-спальные 

12 м2,  витражное окно, 
столик, ниша с полкой и 
вешалкой для одежды, 

зеркало 

на территории 
(туалеты и 
душевые, 

круглосуточно, 
бесплатно) 

нет 

 
Категория проживания (коттедж) 

 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-
во 

мест 

Кол-во 
комнат 

Этаж Описание Доп. 
места 

ЭК 
 

1 номер 

2-этажный эко-
коттедж с камином, 
большой террасой 

(вид на Катунь), 
мангальной зоной, 

баней и летним 
бассейном 

1 вязанка дров в 
день для камина 

включена в 
стоимость  

8 осн* 

1 1 этаж 

кухня-гостиная, 60 м2 
модульный диван, телевизор, DVD, спортивные тренажеры, камин, 

кухонная зона (кухонный гарнитур, обеденная зона, плита, 
холодильник, чайник, печь СВЧ, тостер, посуда, столовые приборы) 

санузел: туалет, раковина, душевая кабина, стиральная машина, 
сушка, фен 

нет 

4 2 этаж 

три спальные комнаты, детская, балкон с видом на Катунь 
спальные комнаты: 2-спальная кровать, шкаф, тумбочки 

детская: 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, детская кроватка, 
шкаф 

санузел: туалет, раковина, душевая кабина 

нет 

 

* Установленные 1-спальные кровати предназначены для размещения детей до 5 лет (бесплатно) 


