
Стик Тревел, туристский комплекс 

район озера Ая 

 

Коротко о главном комфортабельный комплекс на берегу протоки Катуни, открытый бассейн, большая 
зеленая территория, оздоровительные услуги 

Сезонность работает с мая по сентябрь 
Расположение Алтайский край, Алтайский район, с. Ая 
Расстояние от Новосибирска: 445 км, от Барнаула: 270 км, от Горно-Алтайска: 28 км 
Ближайшие населенные пункты с. Ая (0 м), п. Катунь (3 км), с. Соузга (8 км) 
Ближайшие туркомплексы Колибри (500 м), Стик-Тур (700 м), Три медведя (1 км), Печки-Лавочки (3 км) 
Удаленность от озера Ая 4,5 км 
Удаленность от берега Катуни на берегу протоки р. Катунь 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ2, Wi-Fi: у бассейна, в администраторской 
Общее количество мест 252 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в гостиничном корпусе №1 (Л-1, ПЛ+, СТ-1, СТ+) 
благоустроенные номера в гостиничном корпусе №2 (Л-2, ПЛ-2, СТ-2) 
благоустроенные номера в гостиничном корпусе №4 (СТ-4) 
благоустроенные номера в кедровых коттеджах (СТ) 
благоустроенные номера в бунгало (Б, БК) 
неблагоустроенные летние домики (Д2, Д4) 

Питание кафе быстрого питания: работает с начала июня по середину августа, комплексное 
питание, стоимость: завтрак - 400 рублей, обед - 600 рублей, ужин - 500 рублей, 
комиссионные не действуют, есть детское меню 
ресторан: открытая летняя веранда, тематические зоны, заказное меню, работает с мая 
по середину августа 
кафе восточной кухни: заказное меню, работает с середины июня по середину августа 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 4 лет 
скидки на проживание: до 12 лет (только на основных местах) 
инфраструктура для детей: детская игровая площадка, детская зона в бассейне, детское 
меню в кафе 

Бассейн открытый, пользование бесплатно (для проживающих на туркомплексе) 
размер 15х25 м, европейская система очистки воды, естественный нагрев 
детское отделение, бар у бассейна, прокат шезлонгов 

Инфраструктура охраняемая автостоянка, конференц-зал (150 посадочных мест) 
3 бани из кедра, сауна с джакузи, оздоровительный SPA центр с кабинетами 
специалистов, ванным отделением, кедровой фитобочкой 
оборудованная зона для отдыха (беседки, костровища, мангалы), две каминные беседки 
пункт проката спортинвентаря и бытовых приборов, настольный теннис, бадминтон, 
волейбол, бильярд, ночной клуб с диско-баром 
проводятся спортивные и зрелищные мероприятия, по выходным - дискотеки 
благоустроенный сан. блок (туалеты, душевые) для проживающих в неблагоустроенных 
номерах (душевые – бесплатно) 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы по Катуни на рафтах 
Расчетный час заселение в номер с 1300, освобождение номера до 1100 

Графики заездов график заездов свободный, 
минимальный заезд 2 суток 

Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до т/к «Стик Тревел» : 
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 вывески базы (по правую сторону от дороги) 

Особые условия возможно размещение с небольшими домашними животными (только в номерах 
категории СТ), при заселении вносится депозит 1000 рублей (возвращается при 
освобождении номеров) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стик Тревел, туристский комплекс 

район озера Ая 

 

Категории проживания 
Категории 

проживания 
Вид корпусов Кол-во 

мест 
Кол-во 
комнат 

Тип 
кроватей 

В номере Санузел Доп. 
места 

Л-1 
 

1 номер 

гостиница №1 
 

на 1-м этаже - 
оздоровительный 
центр, фитобар 

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная 

45 м2, витражные окна; 
 шкаф, тумбочки, мягкая 

мебель, телевизор, столовая 
зона, оборудованная 

кухонная зона (кухонный 
гарнитур с мойкой, обеденный 

стол, стулья, чайник, 
холодильник, микроволновая 

печь, набор посуды) 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

(гор. вода по графику: 
8:00-12:00, 18:00-00:00) 

диван 

ПЛ+ 
 

7 номеров 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 

19-25 м2, витражные окна; 
диван, шкаф, тумбочки, 

тумба, телевизор, 
холодильник, вентилятор 

туалет, умывальник, 
душевая кабина, фен 
(гор. вода по графику: 

8:00-12:00, 18:00-00:00) 

диван 

СТ-1 
 

7 номеров  

2 осн 
2 доп 

1 
две 

1-спальные 
шкаф, тумбочки, тумба, 

телевизор 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

(гор. вода по графику: 
8:00-12:00, 18:00-00:00) 

диван 

СТ+ 
 

4 номера  
 

вид на бассейн 

2 осн 
0/2 доп 

1 
две 

1-спальные 
балкон, шкаф, тумбочки, 

тумба, телевизор 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

(гор. вода по графику: 
8:00-12:00, 18:00-00:00) 

нет/диван 

Л-2 
«Звездочка» 

 

1 номер 

гостиница №2 

2 осн 
2 доп 

2 2-спальная 

43 м2, шкаф, тумбочки, 
письменный стол, стулья,  
угловой диван, телевизор, 
кухонный уголок (кухонный 

гарнитур с мойкой, обеденный 
стол, стулья, холодильник, 

чайник, микроволновая печь, 
набор посуды),  

оборудованный балкон 
(кресла, стол, стулья) 

туалет, умывальник, 
ванна, фен 

(гор. вода по графику: 
8:00-12:00, 18:00-00:00) 

диван 

Л-2 
«Красный», 

«Синий» 
2 номера 

2 осн 
2 доп 

1 2-спальная 

номер-студия; 
шкаф, диваны, комод, 
тумбочки, журнальный 

столик, телевизор, 
холодильник, микроволновая 
печь, чайник, набор посуды 

оборудованный балкон 
(кресла, стол, стулья) 

туалет, умывальник, 
ванна, биде, фен 

(гор. вода по графику: 
8:00-12:00, 18:00-00:00) 

диван 

ПЛ+ 
 

2 номера 
2 осн 
2 доп 1 2-спальная 

19-25 м2, шкаф, тумбочки, 
телевизор, холодильник, 

чайник 

туалет, умывальник, 
душевая кабина, фен 
(гор. вода по графику: 

8:00-12:00, 18:00-00:00) 

диван 

ПЛ-2 
 

10 номеров 
2 осн 
2 доп 1 

2-спальная 
или 
две  

1-спальные 

18-24 м2, шкаф, тумбочки, 
телевизор 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

(гор. вода по графику: 
8:00-12:00, 18:00-00:00) 

диван 

СТ-2 
 

7 номеров 
2 осн 1 две 1-

спальные 
шкаф, тумбочки, тумба, 

телевизор 

туалет, 
умывальник, душевая 

кабина 
(гор. вода по графику: 

8:00-12:00, 18:00-00:00) 

нет 

СТ-4 
 

18 номеров 

гостиница №4 
 

на 1- м этаже – 
кафе 

2 осн 
0/1 доп 

1 
две 1-

спальные 
шкаф, тумбочки, тумба 

туалет, 
умывальник, душевая 

кабина 
(гор. вода по графику: 

8:00-12:00, 18:00-00:00) 

нет/кушетка 

СТ 
 

30 номеров 

2-этажный летний 
коттедж из кедра 
(у каждого номера 
отдельный вход) 

2 осн 
0/1 доп 

1 
две 1-

спальные 
15 м2, прихожая, тумбочки, 

тумба 
туалет, 

умывальник, ванна 
нет/  

диван 

Б 
 

3 номера 

отдельностоящее 
благоустроенное 

бунгало 
2 осн 1 2-спальная 

вешалка для 
одежды, тумбочка, телевизор 

туалет, умывальник, 
душевая кабина 

нет 

БК 
2 номера 

отдельностоящее 
благоустроенное 

бунгало с 
камином 

2 осн 
1 доп 

1 2-спальная 
вешалка для 

одежды, тумбочка, телевизор 
туалет, умывальник, 

душевая кабина 
диван 

Д2 
 

12 номеров 

отдельностоящий 
летний домик 
на 2 номера 

2 осн 1 две 1-
спальные 

тумбочки, вешалки для 
одежды 

на территории* нет 

Д4 
 

6 номеров 

отдельностоящий 
летний домик 

4 осн 1 
четыре  

1-спальные 
тумбочки, вешалки для 

одежды 
на территории* нет 

 

* Благоустроенный сан. блок (туалеты, душевые). Пользование душевыми бесплатно. 



Стик Тревел, туристский комплекс 

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 неблагоустр. 

Л-1, 
Л-2 ПЛ+ ПЛ-2 Б БК СТ 

СТ-1, 
СТ-2, 
СТ-4 

СТ+ Д2 Д4 

 

28.05.23–30.06.23 
20.08.23-19.09.23 

1взр 5000 2800 2400 2500 5000 1200 1500 2200 1000 1000 
1взр1реб (до 12 лет) 5800 2800 2500 2600 5800 1600 1750 2000 1100 1100 
1взр 2реб (до 12 лет) 7000 3600 3300 - 7000 2200 2350 2600 - 1600 
1взр 3реб (до 12 лет) 8200 - 4100 - - - 2950 3200 - 2100 
2взр 6400 3200 2800 3000 6400 1800 2000 2400 1200 1200 
2взр1реб (до 12 лет) 7600 4000 3600 - 7600 2400 2600 3000 - 1700 
2взр2реб (до 12 лет) 8800 - 4400 - - - 3200 3600 - 2200 
3взр 7600 4000 3600 - 7600 2400 2600 3000 - 1800 
3взр1реб (до 12 лет) 8800 - 4400 - - - 3200 3600 - 2300 
4взр 8800 - 4400 - - - 3200 3600 - 2400 

 

01.07.23–19.08.23 

1взр 6300 3500 3500 3500 6300 2100 2200 3500 1000 1000 
1взр1реб (до 12 лет) 6400 4200 3700 3700 6400 2800 2900 3400 1100 1100 
1взр2реб (до 12 лет) 7900 5700 5200 - 7600 4000 4600 4600 - 1600 
1взр3реб (до 12 лет) 9400 - 6700 - - - 5800 5800 - 2100 
2взр 7600 4400 4000 4400 7600 3000 3200 3800 1200 1200 
2взр1реб (до 12 лет) 9100 5900 5500 - 8800 4200 4400 5000 - 1700 
2взр2реб (до 12 лет) 10600 - 7000 - - - 5600 6200 - 2200 
3взр 9100 5900 5500 - 8800 4200 4400 5000 - 1800 
3взр1реб (до 12 лет) 10600 - 7000 - - - 5600 6200 - 2300 
4взр 10600 - 7000 - - - 5600 6200 - 2400 

 
 

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

 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Охраняемая автостоянка  100 руб. в сутки 
2. Пользование бассейном, площадка для загара бесплатно для проживающих на т/к 
3. Пользование бассейном, площадка для загара 500 руб. в день, для прожив. на других т\к 
4. Прокат лежаков 100 руб. в день 
5. Детские аттракционы (батут, лабиринт) 200 руб. в день 
6. Сауна с джакузи (до 2200 / после 2200) 2200 / 2500 руб. в час 
7. Баня кедровая (до 6 чел.), (до 2200 / после 2200) 1100/1300 руб. в час 
8. Баня кедровая (до 12 чел.), (до 2200 / после 2200) 1300/1500 руб. в час 
9. Простыни для бани (дополнительные) 50 руб. 1 шт. 

10. Веник березовый / дубовый 200 / 350 руб. 1 шт. 
11. Чайник, обогреватель электрический 200 руб. в сутки 
12. Электрический утюг, фен 100 руб. в час 
13. Мини-холодильник 300 руб. в сутки 
14. Уголь древесный 300 руб. за пакет 
15. Дрова 300 руб. 1 вязанка 
16. Прокат мяча (волейбольный, футбольный) 100 руб. в час 
17. Настольный теннис (аренда стола) 200 руб. в час 
18. Аренда конференц-зала 800 / 4000 руб. в час / в сутки 
19. Аренда проектора 5000 руб. в сутки 

 


