
СилаГор, туристический комплекс 

район озера Ая 

 
Коротко о главном небольшая оборудованная территория, удобное расположение, открытый бассейн, 

рекомендуется для семейного отдыха и корпоративных заездов 
Сезонность работает круглогодично (с сентября по июнь – с сокращением набора услуг) 
Расположение Алтайский край, Алтайский район 
Расстояние от Новосибирска: 445 км, от Барнаула: 270 км, от Горно-Алтайска: 28 км 
Ближайшие населенные пункты пос. Катунь (0 км), с. Соузга (8 км) 
Ближайшие туркомплексы Стик Тревел (200 м), Солнечная (200 м) 
Удаленность от озера Ая 4 км 
Удаленность от берега Катуни 300 м 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi нет 
Общее количество мест 74/21 (летом/зимой) 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера (СТ, Л, Л№20, Л№23) в гостиничном корпусе, работают только 
в летний период времени 
благоустроенные коттеджи для компании (К4, К6.1, К6.2), работают круглогодично 

Питание ресторан с летней террасой: 100 посадочных мест, заказное меню, европейская кухня, 
русская кухня, работает c 01.06.21 по 31.08.21 
в период с 01.06.23 по 31.08.23 в стоимость обслуживания включен завтрак в ресторане 
(в номерах СТ1, СТ1 – только на основных местах) 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: нет 
инфраструктура для детей: детская площадка 

Бассейн открытый, размер 14х6 м, естественный нагрев, комплексная система очистки, площадка 
для загара, лежаки, пользование бесплатно (для проживающих на туркомплексе) 

Инфраструктура охраняемая автостоянка, 2 кедровые бани 
беседки для отдыха, прокат велосипедов, бадминтон 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1400, освобождение номера до 1200 
Графики заездов график заездов свободный 

минимальный заезд 2 суток 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до т/к «СилаГор» (левый берег Катуни), от места остановки 
автобуса туристы идут пешком по проселочной дороге ок. 200 м (подъем): 
из Новосибирска, 445 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 270 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 моста до автомобильного кольца, по кольцу – прямо, вдоль 

реки 
- ок. 4 км от кольца до АЗС (по левой стороне от дороги), после АЗС – поворот налево, 
вверх, далее – ок. 200 м до вывески туркомплекса (по правой стороне) 

 
 
 
 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Автостоянка бесплатно только для проживающих 
2. Посещение бассейна (летом) бесплатно только для проживающих 
3. Баня №1 (с купелью, до 12 чел.) 2500 руб. в час (до 6 чел.) 
4. Баня №2 (до 4 чел.) 1500 руб. в час 
5. Простынь для бани 100 руб. 1 шт. 
6. Веник для бани 300/350 руб. березовый/дубовый, 1 шт. 
7. Прокат велосипедов 350 руб. в час 
8. Бадминтон 150 руб. в час 
9. Настольный теннис 200 руб. в час 
10. Услуги прачечной уточняется на месте  
11. Утюг и гладильная доска уточняется на месте  
12. Аренда мангальной зоны (с оборудованием) 1500-2500 руб. в час 

 
 
 
 
 
 
 



СилаГор, туристический комплекс 

район озера Ая 

 
 

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

 

в стоимость входит: проживание, с 01.06.23 по 31.08.23: в номерах СТ1, СТ2 проживание + завтрак (только на основных местах), в номерах остальных 
категорий проживание + завтрак (на основных и дополнительных местах)  

Период Вид размещения 

Категории проживания (благоустроенные) 
гостиничный корпус коттеджи 

СТ1, 
СТ2 

Л №20 Л №23 Л К4 К6.1 К6.3 
 

28.04.23-31.05.23 

1 чел - - - - 10000 13000 13000 
2 чел - - - - 10000 13000 13000 
3 чел - - - - 10000 13000 13000 
4 чел - - - - 10000 13000 13000 
5 чел - - - - - 13000 13000 
6 чел - - - - - 13000 13000 

 

01.06.23-09.06.23 

1 чел 4000 6000 6000 6000 11000 16000 16000 
2 чел 4000 6000 6000 6000 11000 16000 16000 
3 чел 5500 7000 7000 7000 11000 16000 16000 
4 чел - - 8000 8000 11000 16000 16000 
5 чел - - - - - 16000 16000 
6 чел - - - - - 16000 16000 

 

10.06.23-19.06.23 

1 чел 5500 7500 7500 7500 13000 19000 19000 
2 чел 5500 7500 7500 7500 13000 19000 19000 
3 чел 7000 9500 9500 9500 13000 19000 19000 
4 чел - - 11500 11500 13000 19000 19000 
5 чел - - - - - 19000 19000 
6 чел - - - - - 19000 19000 

 

20.06.23-10.08.23 

1 чел 6500 9500 9500 9500 15000 22000 22000 
2 чел 6500 9500 9500 9500 15000 22000 22000 
3 чел 8000 11500 11500 11500 15000 22000 22000 
4 чел - - 13500 13500 15000 22000 22000 
5 чел - - - - - 22000 22000 
6 чел - - - - - 22000 22000 

 

11.08.23-20.08.23 

1 чел 5500 7500 7500 7500 13000 19000 19000 
2 чел 5500 7500 7500 7500 13000 19000 19000 
3 чел 7000 9500 9500 9500 13000 19000 19000 
4 чел - - 11500 11500 13000 19000 19000 
5 чел - - - - - 19000 19000 
6 чел - - - - - 19000 19000 

 

21.08.23-31.08.23 

1 чел 4000 6000 6000 6000 11000 16000 16000 
2 чел 4000 6000 6000 6000 11000 16000 16000 
3 чел 5500 7000 7000 7000 11000 16000 16000 
4 чел - - 8000 8000 11000 16000 16000 
5 чел - - - - - 16000 16000 
6 чел - - - - - 16000 16000 

 

 

Категории проживания (отдельные номера) 
 

Категории 
проживания 

Вид 
корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Санузел Доп. места 
СТ1 

4 номера 

3-этажный 
гостиничный 

корпус 

2 осн 
1 доп 

1 
две 

1-спальные 
тумбочки, шкаф, комод, телевизор 

туалет, умывальник, 
душ 

евро 
раскладушка 

СТ2 
15 номеров 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная тумбочки, шкаф, комод, телевизор туалет, умывальник, 
душ 

евро 
раскладушка 

Люкс 
2 номера 

2 осн 
2 доп 2 2-спальная 

2-уровневый номер 
спальная комната (2 этаж) 

гостиная (1 этаж): диван, комод, 
шкаф, журнальный столик, стулья, 

телевизор 

две туалетные комнаты 
1 этаж: туалет, 

умывальник, душ 
2 этаж: туалет, 

умывальник 

диван 

Л №20 
1 номер 

2 осн 
1 доп 

2 2-спальная 

номер-студия 
тумбочки, диван (не 

раскладывается), журнальный 
столик, стулья, шкаф, телевизор, 

холодильник, чайник 

туалет, умывальник, 
душ 

диван 

Л №23 
1 номер 

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная номер-студия 
тумбочки, 2-спальный диван, 

туалет, умывальник, 
душ 

диван 



СилаГор, туристический комплекс 

район озера Ая 

журнальный столик, стулья, шкаф, 
телевизор, холодильник, чайник 

 
Категории проживания (коттеджи) 

 

Категории 
проживания Вид корпусов 

Кол-во 
мест Этаж Описание Доп. места 

К4 

 

2 номера 

2-этажный коттедж 
из бруса на 2 номера 

с верандой 

2 осн 
2 доп 

1 этаж 
веранда: стол, стулья 
гостиная: мягкая мебель, шкаф, телевизор, журнальный столик 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен диван 

2 этаж 
спальная комната: 2-спальная, тумбочки, шкаф 
балкон 

К6.1 

 

1 коттедж 
2-этажный коттедж 
из бруса с верандой 

4 осн 
2 доп 

1 этаж 

веранда: стол, стулья 
гостиная: мягкая мебель, шкаф, телевизор, журнальный столик 
кухня: холодильник, чайник, печь СВЧ, набор посуды 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен диван 

2 этаж 
две спальные комнаты: в каждой 2-спальная кровать или диван, 
тумбочки, шкаф 
балкон 

К6.3 

 

1 коттедж 
2-этажный коттедж 
из бруса с верандой 

4 осн 
2 доп 

1 этаж 

веранда: стол, стулья 
гостиная: 2-спальный диван, телевизор, стол  
кухня: холодильник, чайник, печь СВЧ, набор посуды 
санузел: туалет, умывальник, душевая кабина, фен диван 

2 этаж спальная комната: 2-спальная кровать, тумбочки 
холл: 2-спальный диван  

 


