
Шамбала-Б, туристическая база 

район озера Ая 

 

Коротко о главном экономичное размещение, кухня для самостоятельного приготовления пищи, 
собственное экскурсионное бюро 

Сезонность работает с мая по сентябрь 
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 Шамбала-К (0 м), Русич (200 м), Ода (200 м), Империя туризма (350 м), Алтан (200 м) 
Удаленность от озера Ая 600 м 
Удаленность от берега Катуни 400 м 
Сотовая связь и интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi нет 
Общее количество мест 103 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (Б, Б3+) 
частично благоустроенные номера (ПБ, ПБ+, ПБ++) 
неблагоустроенные номера (Д) 

Питание летнее кафе: свободный выбор блюд по меню (работает с июня по август) 
летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи: (газовая плита, кухонный 
уголок, столы, скамейки, подведена холодная вода) 
в торговом киоске на территории базы помимо предметов первой необходимости 
предлагаются напитки, продукты питания 
в окрестностях базы (100-150 м) расположены летние кафе и шашлычные 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет 
скидки на проживание: до 12 лет (на основных местах) 
инфраструктура для детей: детская площадка 

Бассейн нет 
Инфраструктура автостоянка, русская баня, беседки для отдыха, оборудованные костровища 

бильярд, настольный теннис, прокат игрового инвентаря 
в окрестностях базы есть скалодром, пункты проката лошадей, велосипедов, скутеров 
по вечерам в близлежащих кафе и на соседних т/базах – дискотеки, живая музыка 
благоустроенные туалеты, платные и бесплатные душевые для проживающих в 
неблагоустроенных номерах (гор. вода по графику: 900-1200, 1800-2100, пользование 
бесплатно) 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
собственное экскурсионное бюро, скидки: детям до 12 лет, постоянным клиентам базы, 
при приобретении нескольких экскурсий 

Расчетный час заселение в номер с  1100, освобождение номера до 0900 
Графики заездов график заездов свободный 

минимальный заезд 2 суток, выходные не разбиваются 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до т/б «Шамбала-Б» (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 

GPS координаты: 
51.898502 85.857614 
51°53'54.61''N 85°51'27.41''E 
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 моста до вывески базы (по левой стороне от дороги) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шамбала-Б, туристическая база 

район озера Ая 

 
Стоимость проживания  

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

 

Период Вид размещения 
Категории проживания 

благоустроенные частично благоустроенные неблагоустр. 
Б3+ Б ПБ+ ПБ++ ПБ Д 

 

01.05.23-08.06.23 
18.08.23–30.10.23 

1взр 3400 2600 2200 2200 1700 1300 
1взр1реб (до 12 лет) 2900 2210 1870 1870 1445 1105 
1взр2реб (до 12 лет) 2900 2210 1870 2640 1445 1105 
1взр3реб (до 12 лет) 2900 - - 2640 - - 
2взр 3400 2600 2200 2200 1700 1300 
2взр1реб (до 12 лет) 3400 2600 2200 2970 1700 1300 
2взр2реб (до 12 лет) 3400 - - 2970 - - 
3взр 3400 2600 2200 3300 1700 1300 
3взр1реб (до 12 лет) 3400 - - 3300 - - 
4взр 3400 - - 3300 - - 

 

09.06.23–17.08.23 

1взр 3800 2800 2600 2600 1900 1500 
1взр1реб (до 12 лет) 3200 2380 2210 2210 1615 1275 
1взр2реб (до 12 лет) 3200 2380 2210 3120 1615 1275 
1взр3реб (до 12 лет) 3200 - - 3120 - - 
2взр 3800 2800 2600 2600 1900 1500 
2взр1реб (до 12 лет) 3800 2800 2600 3510 1900 1500 
2взр2реб (до 12 лет) 3800 - - 3510 - - 
3взр 3800 2800 2600 3900 1900 1500 
3взр1реб (до 12 лет) 3800 - - 3900 - - 
4взр 3800 - - 3900 - - 

 
 
 

Категории проживания 

 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип кроватей В номере Санузел 
Доп. 

места 

Б3+ 

 

7 номеров 

отдельностоящий 
благоустроенный 

домик или номер  в 
коттедже 

2 осн 
2/1 доп 

1 

2-спальная и 
диван 

или 
2-спальная и 1-

спальная 

телевизор (спутниковое 
телевидение), холодильник, 

чайник, тумбочки, стулья, стол, 
обогреватель 

туалет, 
умывальник, 

душевая кабина 

диван или 
1-спальная 

кровать 

Б 

 

2 номера 

2-этажный 
деревянный коттедж 
на каждом этаже по 

одному номеру 

2 осн 
1 доп 

1 
1,5-спальная 
и 1-спальная 

 

телевизор (спутниковое 
телевидение), стол, стулья, 

тумбочка, полки, холодильник 

туалет, 
умывальник 
(общий на 2 

номера) – на 1 
этаже коттеджа, 
душ (общий на 2 

номера) - рядом с 
коттеджем 

за счет 1,5-
спальной 
кровати 

ПБ+ 

 

18 номеров 

летний домик 
(отдельностоящий 

или с общей верандой 
на 2 номера)** 

2 осн 
1/0 доп 1 

1,5-спальная 
и 1-спальная 

или 2-спальная 

 холодильник, стол, стулья, 
тумбочки 

туалет, 
умывальник 

(холодная вода) 
душевые – на 
территории* 

за счет 1,5-
спальной 
кровати 

ПБ++ 

 

1 номер 
летний домик 

(отдельностоящий) 
3 осн 
1 доп 

1 
1,5-спальная и 
две 1-спальные 

холодильник, стол, стулья, 
тумбочки 

туалет, 
умывальник 

(холодная вода) 
душевые – на 
территории 

за счет 1,5-
спальной 
кровати 

ПБ 

 

15 номеров 

летний домик 
(отдельностоящий 

или с общей верандой 
на 2 номера)*** 

2 осн 
1 доп 

1 
1,5-спальная 
и 1-спальная 

 
холодильник, столик, табуреты 

умывальник 
(холодная вода) 

туалеты душевые 
– на территории* 

за счет 1,5-
спальной 
кровати 

Д 

 

8 номеров 

летний домик 
(отдельностоящий 

или с общей верандой 
на 2 номера) 

2 осн 
1 доп 

1 
1,5-спальная 
и 1-спальная 

- 
 

на территории* 
за счет 1,5-
спальной 
кровати 

 
* Благоустроенные туалеты и душевые, пользование душевыми бесплатно (гор. вода по графику: 900-1200, 1800-2100) 
** В домиках с общей верандой туалет, умывальник - один на два номера.  
*** В домиках с общей верандой умывальник - один на два номера 
 

 
 



Шамбала-Б, туристическая база 

район озера Ая 

 
Дополнительные услуги 

стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения 
 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автостоянка бесплатно только для проживающих 
2. Душевые с горячей водой (с 0900 до 1200, с 1800 до 2100) бесплатно только для проживающих 
3. Ячейка в сейфе для ценных вещей бесплатно только для проживающих 
4. Кухня для самостоятельного  приготовления пищи бесплатно только для проживающих 
6. Русская баня большая (до 6 чел.) до 2300 /после  2300 700 / 900 руб. в час 
7. Простыни, полотенца для бани 50 руб. за шт. 
8. Веник для бани (березовый, дубовый) 150 руб. за шт. 
9. Бильярд 150 руб. в час 

10. Эл. чайник, фен 50 / 200 руб. в час / в сутки 
11. Утюг бесплатно* только для проживающих 
12. Эл. обогреватель 250 руб. в сутки 
13. Мангал 100 руб.* за 2 часа 
14. Шампуры / решетка для гриля 50 / 100 руб.* за 2 часа 
15. Комплект посуды 100 руб.* весь период 
16. Настольный теннис / бадминтон 50 / 30 руб. в час 
17. Дополнительное одеяло 50 руб. в сутки 

 
                 * с предоставлением залога. 

 
 
 
 
 


