
Altairest (ex. Печки-лавочки), туристический комплекс 

район озера Ая 

 
Коротко о главном комплекс для спокойного семейного отдыха, уютная территория, отдельные коттеджи 

для компании 
Сезонность работает круглогодично, с октября по апрель – с сокращением набора услуг 
Расположение Алтайский край, Алтайский район, пос. Катунь 
Расстояние от Новосибирска: 440 км, от Барнаула: 265 км, от Горно-Алтайска: 23 км 
Ближайшие населенные пункты с. Соузга (5 км), п. Катунь (0 м) 
Ближайшие туркомплексы Таинственный берег (300 м), Парк-отель Ая (500 м), Солнечная (500 м), Стик-Тревел (3 

км) 
Удаленность от озера Ая 500 м 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi нет 
Общее количество мест 125/15 (с мая по сентябрь / с октября по апрель) 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (Эко-хаус, Л+, Л, ПЛ, СТ1, СТ2), работают с мая по сентябрь 
коттеджи для компании (Апартаменты), работают круглогодично 
коттеджи для компании (К, МК), работают с мая по сентябрь 

Питание ресторан в русском национальном стиле с большой открытой террасой и наcтоящей 
русской печью, в которой выпекают хлеб, русская кухня, заказное меню 
работает с мая по август, в сентябре – только в выходные дни (с Пт по Вс) 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 7 лет 
бесплатно на дополнительном месте: до 12 лет (с оплатой комплекта постельного белья, 
200 рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/к) 
инфраструктура для детей: детская площадка, детское отделение в бассейне 

Бассейн открытый, пользование бесплатно (для проживающих на туркомплексе) 
площадка для загара, лежаки, естественный нагрев 

Инфраструктура охраняемая автостоянка, песчаный пляж, оборудованное костровище, мангальные зоны, 
конференц-зал (50 мест), беседки для отдыха, баня из кедра, тренажерный зал 
(открытая беседка) 
фитобочка с травяными и пантовыми экстрактами, пантовые ванны, услуги массажиста 

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 т/к «Altairest»: 
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 до автомобильного кольца, по кольцу – прямо, вдоль реки 
- ок. 2 км от кольца до вывески базы (по правую сторону от дороги) 

Особые условия при заселении вносится депозит (номера СТ1, СТ2, ПЛ, Л – 3000 рублей, номера Л+, Эко-
хаус – 5000 рублей, Коттеджи и Апартаменты – 15000 рублей), возвращается при 
освобождении номеров 

 
 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Посещение бассейна (летом) бесплатно только для проживающих 
2. Оборудованное костровище бесплатно только для проживающих 
3. Автостоянка 150 руб. в сутки 
4. Баня (до 6 чел.) 2000 руб. в час 
5. Веник 150 руб. 1 шт. 
6. Фитобочка 350 руб. 10-20 мин. 
7. Пантовая сауна 500 руб. 5-15 мин. 
8. Массаж спины 500 руб. 30 мин. 
9. Массаж воротниковой зоны 350 руб. 15 мин. 

10. Косметический массаж лица + декольте 500 руб. 30 мин. 
11. Массаж головы 300 руб. 15 мин. 
12. Общий массаж 1500 руб. 60 мин. 
13. Массаж с аромамаслами 1500 руб. 60 мин. 
14. Массаж ног и стоп 800 руб. 40 мин. 
15. Антицеллюлитный массаж 1000 руб. 50 мин. 
16. Детский общий массаж 500 руб. 40 мин. 
17. Медовый массаж 350 руб 15-20 мин. 

 

 
 



Altairest (ex. Печки-лавочки), туристический комплекс 

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 
Л ПЛ СТ1 СТ2 

 

09.06.22-13.06.23 

1взр 6000 5400 4200 4200 
1взр1реб (до 12 лет) 6000 5400 4200 4200 
1взр2реб (до 12 лет)* 6000 5400 - 4200 
2взр 6000 5400 4200 4200 
2взр1реб (до 12 лет)* 6000 5400 - 4200 
3взр 7000 6400 - 5200 

 

14.06.23–26.08.23 
Пн,Вт,Ср,Чт** 

1взр 5000 4500 3500 3500 
1взр1реб (до 12 лет) 5000 4500 3500 3500 
1взр2реб (до 12 лет)* 5000 4500 - 3500 
2взр 5000 4500 3500 3500 
2взр1реб (до 12 лет)* 5000 4500 - 3500 
3взр 6000 5500 - 4500 

 

14.06.23–26.08.23 
Пт,Сб,Вс** 

1взр 6000 5400 4200 4200 
1взр1реб (до 12 лет) 6000 5400 4200 4200 
1взр2реб (до 12 лет)* 6000 5400 - 4200 
2взр 6000 5400 4200 4200 
2взр1реб (до 12 лет)* 6000 5400 - 4200 
3взр 7000 6400 - 5200 

 

27.08.23-22.09.23 

1взр 3500 3000 2500 2500 
1взр1реб (до 12 лет) 3500 3000 2500 2500 
1взр2реб (до 12 лет)* 3500 3000 - 2500 
2взр 3500 3000 2500 2500 
2взр1реб (до 12 лет)* 3500 3000 - 2500 
3взр 4100 3600 - 3100 

 
 
 

Стоимость проживания (коттеджи)  
за коттедж в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 

 

Период Вид размещения 
Категории проживания 

Л+ 
2 осн 2 доп 

Эко-хаус 
4 осн 2 доп 

К 
6 осн 1 доп 

МК 
4 осн 2 доп 

Апарт. 1 
8 осн 

Апарт. 2 
10 осн 

 

28.04.23-08.06.23 
27.08.23-22.09.23 

за коттедж, 
основные места 

4500 8500 17000 7500 20000 25000 

доп. место 600 600 600 600 - - 
 

09.06.23-13.06.23 
за коттедж, 
основные места 7500 14000 25000 11500 35000 38000 

доп. место 1000 1000 1000 1000 - - 
 

14.06.23–26.08.23 
Пн,Вт,Ср,Чт 

за коттедж, 
основные места 6500 12000 20000 9500 29000 33000 

доп. место 1000 1000 1000 1000 - - 
 

14.06.23–26.08.23 
Пт,Сб,Вс** 

за коттедж, 
основные места 7500 14000 25000 11500 35000 38000 

доп. место 1000 1000 1000 1000 - - 
 
* дети до 12 лет на дополнительном месте размещаются бесплатно (с дополнительной оплатой комплекта постельного белья, 200 
рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/к) 
** туры продолжительностью 7 суток и более, полностью рассчитываются по стоимости будних дней (Пн-Чт) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altairest (ex. Печки-лавочки), туристический комплекс 

район озера Ая 

 
Категории проживания 

 

Категории 
проживания Вид корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат Тип кроватей В номере Санузел 

Доп.  
места 

К 
 

1 номер 

2-этажный 
отдельностоящий 

коттедж с террасой 

6 осн 
1 доп 4 

в двух комнатах: 
2-спальная 

в одной 
комнате: 

две  
1-спальные 

1 этаж: терраса, каминный зал, 
оборудованная кухня (плита, холодильник), 
обеденный стол, диван, столик, кресла DVD, 

телевизор 
2 этаж: три спальные комнаты 

на каждом 
этаже 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина, 
фен 

диван 

МК 
 

1 номер 

2-этажный 
отдельностоящий 

коттедж с террасой 

4 осн 
2 доп 

3 

в одной 
комнате: 2-
спальная 
в одной 

комнате: 
две 1-спальные 

1 этаж: терраса с видом на Катунь, гостиная 
с витражными окнами, кухонная зона 

(раковина, холодильник, чайник, 
микроволновая печь, набор посуды) 

2 этаж: две спальные комнаты, в одной из 
них – телевизор, шкаф, выход на балкон 

на 1 этаже: 
туалет, 

умывальник, 
душевая кабина 

диван 

Апарт. 1 
 

1 номер 

2-этажный 
отдельностоящий 

коттедж с террасой 
и отдельной 

беседкой 
(застеклена, 

мангал, печь на 
дровах, раковина с 

холодной водой, 
столы, кресла) 

8 осн 5 

в трех комнатах: 
2-спальная 

в одной 
комнате: две 1-

спальные  

площадь коттеджа 180 м2 
1 этаж: гостиная с витражными окнами и 

выходом на террасу, диван, кресла, камин, 
телевизор, оборудованная кухонная зона 

(кухонный гарнитур, холодильник, духовой 
шкаф, плита, вытяжка, раковина, 

микроволновая печь, чайник, набор посуды) 
2 этаж: общий холл (диван, кресло, 

телевизор), 4 спальные комнаты, в двух из 
них – телевизор, шкаф, выход на балкон 
(одна из спальных комнат с 2-спальной 

кроватью предоставляется в качестве доп. 
мест) 

на 1 этаже: 
туалет, 

умывальник 
на 2 этаже: 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

нет 

Апарт. 2 
 

1 номер 

3-этажный 
отдельностоящий 

коттедж с террасой 
10 осн 6 

в каждой из 5 
спальных 
комнат 2-
спальная 
кровать 

площадь коттеджа 220 м2 
1 этаж: гостиная с витражными окнами и 

выходом на террасу, камин, диван, 
журнальный столик, телевизор, 

оборудованная кухонная зона (кухонный 
гарнитур, холодильник, духовой шкаф, 

плита, вытяжка, раковина, микроволновая 
печь, чайник, набор посуды) 

2 этаж: общий холл (диван, кресло, 
телевизор), 3 спальных  комнаты, в двух из 
них – выход на балкон, в каждой спальной 

комнате: тумбочки, бра, вешалка для 
одежды, полка для одежды 

3 этаж (предоставляется в качестве доп. 
мест): две спальные комнаты, в каждой – 

тумбочки, вешалка для одежды, полка для 
одежды, собственный санузел 

на 1 этаже: 
туалет, 

умывальник 
на 2 этаже: 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
на 3 этаже: 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
в каждой из двух 

комнат 

нет 

Эко-хаус 
 

4 номера 
2-этажный корпус  

на 4 номера 
4 осн 
2 доп 

3 две 2-спальные 

2-уровневый номер, терраса с видом на 
реку (плетеная мебель) 

1 этаж: гостиная с витражными окнами, 
телевизор, стол, диван, мини-кухня 

(раковина, холодильник, чайник, 
микроволновая печь, посуда) 

2 этаж: две спальные комнаты, в одной 2-
спальная кровать, тумбочки, шкаф, 

телевизор, выход на балкон, витражные 
окна, во второй 2-cпальная кровать, 

тумбочки) 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
диван 

Л+ 
 

16 номеров 

2-этажный 
кедровый домик 

в каждом –  
два 2-уровневых 

номера с 
отдельными 

входами 

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная или 
две 1-спальные 

1 этаж: терраса (стол, стулья), прихожая, 
санузел, гостиная - диван, кресла, 

телевизор, столик, шкаф, холодильник, эл. 
чайник, чайный сервиз 

2 этаж: спальня 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
диван 

Л 
 

3 номера 

3-этажный 
благоустроенный 

гостиничный корпус
 

2 осн 
1 доп 

2 2-спальная 
в гостиной: мягкая мебель, телевизор, 

столик, кресла, шкаф, чайник, холодильник 
в спальне: тумбочки, гардероб 

туалет, 
умывальник, 

биде,  душевая 
кабина 

диван 

ПЛ 
 

3 номера 

2 осн 
1 доп 

2 2-спальная 
в гостиной: мягкая мебель, столик, стулья, 

шкаф, телевизор, холодильник 
в спальне: тумбочки, гардероб 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
диван 

СТ1 
 

14 номеров 
2 осн 1 

2-спальная 
или две  

1-спальные 
тумбочки, стулья, телевизор, холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 
нет 

СТ2 
 

17 номеров 

2 осн 
1 доп 

1 
2-спальная и 1-
спальная или 

три 1-спальные 
тумбочки, стулья, телевизор, холодильник 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

1-
спальная 
кровать 

 


