
Жемчужина, база отдыха 

Район Телецкого озера 

 
Коротко о главном компактная территория на берегу озера, собственные катера для экскурсий и прогулок 

в зимний период времени в 5 км от туркомплекса работает ГК «Телецкий» (ex. ГЛК 
«Артыбаш»): 3 горнолыжные трассы, кресельный и бугельный подъемники, пункт 
проката, трассы для беговых лыж, сноутьюбинговая трасса, катание на собачьих 
упряжках, кафе 

Сезонность работает круглогодично 
Расположение Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш 
Расстояние от Новосибирска: 619 км, от Барнаула: 421 км, от Горно-Алтайска: 169 км 
Ближайшие населенные пункты с. Артыбаш (0 км), пос. Иогач (2 км) 
Ближайшие туркомплексы Артыбаш (300 м), Ару-Кёль (0 м), Эдем (1 км), Золотое озеро (1 км) 
Удаленность от берега 
Телецкого озера 

на берегу 

Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории и в номерах 
Общее количество мест 68/44 (с мая по сентябрь / с октября по апрель) 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (СТ+, работают круглогодично) 
благоустроенные номера с удобствами на несколько номеров (СТ, работают 
круглогодично) 
частично благоустроенные номера (Э, работают только в летний период) 

Питание столовая: свободный выбор блюд по меню, комплексное питание 
Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет / до 5 лет (с сентября по май /с июня по 

август) 
скидки для детей: не предусмотрены 
инфраструктура для детей: детская игровая зона (в холле 2-го этажа) 

Бассейн нет 
Инфраструктура автостоянка, баня с бассейном, беседки для отдыха, шашлычная зона 

настольный теннис, бильярд, караоке, шахматы, шашки, нарды, прокат велосипедов 
прокат весельных лодок (летом, с мотором и без), прогулки по озеру на собственных 
катерах (летом), прокат квадроциклов, экскурсии на снегоходах (зимой), катание на 
лошадях 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы, путешествия по Телецкому озеру 
Расчетный час заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000 

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. Автостоянка бесплатно для проживающих 
2. Баня 1000 руб. в час 
3. Баня с бассейном 1500 руб. в час (только летом) 
4. Беседки с мангалами бесплатно  
5. Древесный уголь + щепки для розжига 150 руб. за уп. (2 кг) 
6. Комплект дров 100 руб. за комплект 
7. Решетка для гриля 50 руб. в сутки 
8. Шпажки 30 руб. за комплект в сутки 
9. Чайник электрический 100 руб. в сутки 

10. Прокат велосипеда 200 руб. в час (только летом) 
11. Бильярд (американка) 250 руб. в час 
12. Настольный теннис 100 руб. в час 
13. Прокат весельной лодки (до 3 чел.) уточняется на месте только летом 
14. Прокат моторной лодки (до 3 чел.) уточняется на месте только летом 
15. Прокат катера (Silver 630 / Yamaha CR-27) уточняется на месте только летом 
16. Экскурсии по озеру 2500-5000 руб. 2-6 часов 
17. Доставка на юг Телецкого озера (катер) 5000 руб. с чел. в одну сторону 

16. Доставка до ГЛК «Артыбаш» (зимой) 250 руб. с чел. в одну сторону, 
по расписанию 

 
 
 
 
 



Жемчужина, база отдыха 

район Телецкого озера 

 
Стоимость проживания  

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

 

Период Вид размещения 

Категории проживания 

благоустроенные 
(удобства в номере) 

благоустроенные 
(удобства на несколько номеров) 

частично 
благоус-

троенные 
СТ+ 

№ 12,13,14 
СТ+ 
№11 

СТ+ 
№9,10 

СТ 
№3 

СТ 
№4,5,6,7 

СТ 
№1,2 

Э 
 

10.01.23-27.04.23 

1 чел. 6800 3800 4100 4000 3100 2100 - 
2 чел. 6800 3800 4100 4000 3100 2100 - 
3 чел. 6800 - 4100 4000 3100 - - 
4 чел. 6800 - - 4000 - - - 

 

28.04.23-31.10.23 

1 чел. 7100 5200 5500 4800 4200 2700 4000 
2 чел. 7100 5200 5500 4800 4200 2700 4000 
3 чел. 7100 - 5500 4800 4200 - 4000 
4 чел. 7100 - - 4800 - - 4000 

 

 
Категории проживания 

 

Тип номера Вид корпусов 
Кол-во 
мест в 

номере 

Кол-во 
комнат в 
номере 

Тип  
кроватей В номере Балкон Санузел Доп. 

места 

СТ+ 
 

№№ 12,13,14 

3-этажный 
коттедж 

 

1 этаж:  
7 номеров (СТ), 

4 санузла (с 
душем), 

телевизор, 
холодильник, 
музыкальный 

центр,  детская 
игровая зона 

 

2 этаж: 6 
номеров (СТ+) 

 
3 этаж: 

мансардный, 6 
номеров (Э), 4 
санузла (без 

душа)  

4 осн 2 
2-спальная 

и две 
1,5-спальные  

шкаф, тумбочки, столик, 
табуреты, посуда, телевизор, 

холодильник, чайник 
лоджия туалет, умывальник, 

душ нет 

СТ+ 
 

№ 11 
2 осн 1 2-спальная 

шкаф, тумбочки, столик, 
табуреты, посуда, телевизор, 

холодильник, чайник 
лоджия туалет, умывальник, 

душ нет 

СТ+ 
 

№№ 9,10 
3 осн 1 

2-спальная 
и 

1,5-спальная 

шкаф, тумбочки, столик, 
табуреты, телевизор, 
холодильник, чайник 

нет туалет, умывальник, 
душ нет 

СТ 
 

№3 
4 осн 1 четыре 

1,5-спальные 

шкаф, тумбочки, столик, 
табуреты, телевизор; в общем 

холле: холодильник, телевизор, 
муз. центр, детская игровая зона

лоджия 

туалет, умывальник, 
душ - на этаже (4 

санузла с душем на 
7 номеров) 

 нет 

СТ 
 

№№4,5,6,7 
3 осн 1 

две 
1,5-спальные 

и диван-
кровать 

шкаф, тумбочки, столик, 
табуреты, телевизор; в общем 

холле: холодильник, телевизор, 
муз. центр, детская игровая зона

нет 

туалет, умывальник, 
душ - на этаже (4 

санузла с душем на 
7 номеров) 

нет 

СТ 
 

№№1,2 
2 осн 1 2-спальная 

шкаф, тумбочки, столик, 
табуреты, телевизор; в общем 

холле: холодильник, телевизор, 
муз. центр, детская игровая зона

нет 

туалет, умывальник, 
душ - на этаже (4 

санузла с душем на 
7 номеров) 

нет 

Э 
 

6 номеров 
4 осн 1 четыре  

1,5-спальные 

шкаф, тумбочки, столик, 
табуреты; в общем холле: 

холодильник 
нет 

туалет, умывальник 
– на этаже (4 
санузла на 6 

номеров), душ – на 
первом этаже 

нет 

 

 
 

 
 


