
Три медведя, туристский комплекс 

район озера Ая 

 
Коротко о главном туркомплекс для семейного и спокойного корпоративного отдыха, компактная 

благоустроенная территория, открытый бассейн, большой детский городок, две детские 
комнаты, собственный мини-зоопарк, оздоровительные, пантовые и косметические 
процедуры 

Сезонность работает круглогодично 

Расположение Алтайский край, Алтайский район 

Расстояние от Новосибирска: 442 км, от Барнаула: 267 км, от Горно-Алтайска: 27 км 

Ближайшие населенные пункты пос. Катунь (5 км), с. Соузга (8 км) 

Ближайшие туркомплексы Сар-Герел (50 м), Ак-Туру (100 м), Стик Тур (300 м), Медвежий угол (1,5 км) 

Удаленность от озера Ая 3 км 

Удаленность от берега Катуни через дорогу от протоки р. Катунь, собственная береговая территория 

Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории 

Общее количество мест 286/74 (летом/зимой) 

Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в деревянных коттеджах (М 13,14, М 15, СТ2, СТ2 Дуплекс, 
СТ3, СТ3+, СТ4, СТ4 Дуплекс, Л, Л+, Л1+) 

Питание ресторан: заказное меню, детское меню, работает круглогодично 
летнее кафе: завтрак – шведский стол (в летний период времени, стоимость 500 рублей), 
обед и ужин - комплексное питание, заказное меню, в вечернее время – живая музыка, 
детское меню, работает только в летний период времени 
бар: у бассейна, работает только в летний период времени 
в период с 01.06.23 по 27.08.23 завтрак ресторане (500 рублей в день, шведский стол) 
оплачивается обязательно при покупке путевки, комиссионные не действуют 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет 
скидки на проживание: не предусмотрены  
инфраструктура для детей: детский городок, две детские игровые комнаты (одна – на 
основной территории базы, вторая – в ресторане), мини-зоопарк (домашние и дикие 
животные), катание на пони, детский бассейн (диаметр 5 м, глубина 70 см, 
подогревается), детская анимация (у бассейна, вечерняя анимация, спортивные игры, за 
доп. плату – творческие мастерские, детский фитнес) 

Бассейн открытый, размер 20х12 м, ступенчатая глубина (1,2 м; 1,6 м), пользование бесплатно 
(для проживающих на турбазе) 
водная горка, естественный нагрев,  площадка для загара 
пляжное оборудование (за доп. плату) 

Инфраструктура охраняемая  парковка, конференц-зал (до 100 мест), кинозал 
2 русские бани, сауна, зона отдыха на берегу протоки Катуни (три беседки на 8 / 12 / 16 
чел., оборудованные костровища, мангалы, туалет), закрытые беседки для отдыха (на 
основной территории), кальянная, качели и гамаки на территории 
оздоровительный корпус: соляная пещера, массаж, фитобочка, пантовые процедуры, 
обертывания (с голубой глиной, пантовые) 
спортивная площадка (волейбол, баскетбол, большой теннис, мини-футбол), 
тренажерный зал, бильярд, настольные теннис, прокат велосипедов, прокат спортивного 
инвентаря и настольных игр, прокат лошадей 

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, выходные не разбиваются 

Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до т/к «Три медведя» (левый берег Катуни): 
из Новосибирска, 442 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки в оба конца для взр./реб. 3100 / 2800 рублей 
из Барнаула, 267 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки 
в оба конца для взр./реб. 1650 / 1370 рублей 

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. 5 км от кольца до вывески базы (по левую сторону от дороги) 

Особые условия 
 

при заселении взимается депозит в размере 3000 рублей за номер, который 
возвращается в день выселения  

администрация туркомплекса очень трепетно относится к качеству отдыха своих гостей, 
оставляя за собой право на отказ в обслуживании при не соблюдении правил 
проживания, в частности это относится к нарушению тишины и покоя отдыхающих в 
соответствии с действующим законодательством 

 
 
 
 

 



Три медведя, туристский комплекс 

район озера Ая 

 
Стоимость обслуживания 

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

 

Период Вид 
размещения 

Категории проживания (благоустроенные) 
Питание М 

13,14 
М 15 СТ2 СТ2 

ДП 
СТ3 СТ3+ СТ4 СТ4 

ДП 
Л Л+ Л1+ 

 

28.04.23-10.05.23

1 чел - - 3000 3000 - - 4000 4000 4000 4000 5000 

без питания 
2 чел - - 3000 3000 - - 4000 4000 4000 4000 5000 
3 чел - - - - - - 4000 4000 4000 4000 5000 
4 чел - - - - - - 4000 4000 4000 4000 5000 
5 чел - - - - - - - - 4500 - - 

 

11.05.23-31.05.23 

1 чел - - 2000 2000 - - 3000 3000 3000 3000 4000 

без питания 
2 чел - - 2000 2000 - - 3000 3000 3000 3000 4000 
3 чел - - - - - - 3000 3000 3000 3000 4000 
4 чел - - - - - - 3000 3000 3000 3000 4000 
5 чел - - - - - - - - 3500 - - 

 

01.06.23-19.06.23 

1 чел 2000 3000 3800 4400 4400 4100 5000 5800 6200 6600 7500 завтрак 
500 рублей 

в день 
оплачивается 
обязательно 

2 чел 2000 3000 3800 4400 4400 4100 5000 5800 6200 6600 7500 
3 чел - - - - 4400 4100 5000 5800 6200 6600 7500 
4 чел - - - - - - 5000 5800 6200 6600 7500 
5 чел - - - - - - - - 6700 - - 

 

20.06.23-10.08.23 

1 чел 2000 3300 4100 4900 4800 4500 5500 6200 6700 7000 8000 завтрак 
500 рублей 

в день 
оплачивается 
обязательно 

2 чел 2000 3300 4100 4900 4800 4500 5500 6200 6700 7000 8000 
3 чел - - - - 4800 4500 5500 6200 6700 7000 8000 
4 чел - - - - - - 5500 6200 6700 7000 8000 
5 чел - - - - - - - - 7200 - - 

 

11.08.23-27.08.23 

1 чел 2000 2300 2900 3500 3400 3200 3900 4300 4700 4900 5600 завтрак 
500 рублей 

в день 
оплачивается 
обязательно 

2 чел 2000 2300 2900 3500 3400 3200 3900 4300 4700 4900 5600 
3 чел - - - - 3400 3200 3900 4300 4700 4900 5600 
4 чел - - - - - - 3900 4300 4700 4900 5600 
5 чел - - - - - - - - 5200 - - 

 

28.08.23-29.12.23 

1 чел - - 2000 2000 - - 3000 3000 3000 3000 4000 

без питания 
2 чел - - 2000 2000 - - 3000 3000 3000 3000 4000 
3 чел - - - - - - 3000 3000 3000 3000 4000 
4 чел - - - - - - 3000 3000 3000 3000 4000 
5 чел - - - - - - - - 3500 - - 

 

В номере СТ3+ 3-м в номере размещается только ребенок до 12 лет 
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Категории проживания 
 

Категории 
проживания 

Вид корпусов 
Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип кроватей В номере Санузел 
Доп. 

места 

М 13.14 
2 номера 

мансардный  этаж  
3-этажного коттеджа 

2 осн. 1 2-спальная 

окна в потолке, тумбочки, 
холодильник, шкаф, стол, телевизор 

(спутниковое телевидение), набор 
посуды 

туалет, душ, 
умывальник 

нет 

М 15 
1 номер 

мансардный  этаж  
3-этажного коттеджа 

2 осн 1 2-спальная 
тумбочки, холодильник, шкаф, стол, 

телевизор (спутниковое телевидение), 
набор посуды 

туалет, душ, 
умывальник 

нет 

СТ2 
14 номеров 

2-3-этажный коттедж 
на 3-4 номера 

2 осн 1 2-спальная 
тумбочки, холодильник, шкаф, стол, 

телевизор (спутниковое телевидение), 
набор посуды 

туалет, душ, 
умывальник 

нет 

СТ3 
12 номеров 3-этажный коттедж 3 осн 1 

2-спальная, 
кресло-кровать 

тумбочки, холодильник, шкаф, стол, 
телевизор (спутниковое телевидение), 

набор посуды 

туалет, душ, 
умывальник 

нет 

СТ3+ 
22 номера 3-этажный коттедж 3 осн 1 

2-спальная, 
диванчик 

(только для 
ребенка до 12 

лет) 

тумбочки, холодильник, шкаф, стол, 
телевизор (спутниковое телевидение), 

набор посуды 

туалет, душ, 
умывальник 

нет 

СТ4 
4 номера 3-этажный коттедж 4 осн 1 

2-спальная 
и диван 

(раскладной) 

тумбочки, холодильник, шкаф, стол, 
телевизор (спутниковое телевидение), 

набор посуды 

туалет, душ, 
умывальник 

нет 

Л 
20 номеров 2-3-этажный коттедж 

4 осн 
1 доп 

2 
2-спальная 

и диван 
(раскладной) 

мягкая мебель, столик, шкаф, 
холодильник, телевизор (спутниковое 
телевидение), набор посуды, тумбочки 

туалет, душ, 
умывальник 

раскла-
душка 

Л+ 
7 номеров 

3-этажный коттедж 4 осн 2 
2-спальная 

и диван 
(раскладной) 

мягкая мебель, столик, шкаф, 
холодильник, телевизор (спутниковое 
телевидение), набор посуды, тумбочки 

туалет, душ, 
умывальник 

нет 

Л1+ 
1 номер 

3-этажный коттедж 
(вид на бассейн) 4 осн 2 

2-спальная 
и диван 

(раскладной) 

мягкая мебель, столик, шкаф, 
холодильник, телевизор (спутниковое 
телевидение), набор посуды, тумбочки 

туалет, душ, 
умывальник нет 

СТ2 Дуплекс 
1 номер отдельный этаж 3-

этажного коттеджа 
на этаже 

оборудованная 
кухня, банкетный 

зал 

2 осн 1 2-спальная 
тумбочки, холодильник, шкаф, стол, 

телевизор (спутниковое телевидение), 
набор посуды 

туалет, душ, 
умывальник 

нет 

СТ4 Дуплекс 
1 номер 4 осн 1 

2-спальная 
и диван 

(раскладной) 

тумбочки, холодильник, шкаф, стол, 
телевизор (спутниковое телевидение), 

набор посуды 

туалет, душ, 
умывальник 

нет 

Л Дуплекс 
4 номера 

4 осн 2 
2-спальная 

и диван 
(раскладной) 

мягкая мебель, столик, шкаф, 
холодильник, телевизор (спутниковое 
телевидение), набор посуды, тумбочки 

туалет, душ, 
умывальник 

раскла-
душка 

 
Дополнительные услуги 

стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения 
 
 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Посещение бассейна, водная горка бесплатно только для проживающих 
2. Пляжное оборудование 150 руб. в день 
3. Баня с бассейном (до 25 чел.) 5000 руб. в час, мин. заказ 2 часа 
4. Баня малая (до 10 чел.) 3000 руб. в час 
5. Простынь для бани 50 руб. 1 шт. 
6. Веник березовый / дубовый 100 / 200 руб. 1 шт. 
7. Прокат мяча, настольных игр 50 руб. в час 
8. Бадминтон 50 руб. в час 
9. Утюг 50 руб. в час 

10. Теннис настольный 100 руб. в час 
11. Большой теннис 200 руб. в час 
12. Бильярд 200 руб. в час 
13. Мангал 100 руб. 1 шт. 
14. Уголь древесный 200 руб. 2 кг. 
15. Решетка для гриля / шампуры 100 / 20 руб. 1 шт. в час 
16. Аренда беседки (на берегу) 400-800 руб. в день 
17. Кальянная 100 руб. в час 
18. Прокат велосипедов уточняется на месте  
19. Прокат лошадей уточняется на месте  
20. Катание на пони уточняется на месте  
21. Кинозал детский / взрослый / vip билет 100 / 200 / 300 руб. за сеанс 
22. Аренда конференц-зала уточняется  
23. Фитобочка уточняется на месте  
24. Соляная пещера уточняется на месте  
25. Массаж уточняется на месте  
26. Оздоровительные программы уточняется на месте  
27. Детская кроватка 500 руб. в сутки (по запросу) 

 


