
Озеро АЯ 
 

ПАРК-ОТЕЛЬ АЯ 
гостиничный комплекс 
 
Расположение: на берегу горного озера АЯ, расстояние до г. Барнаула 265 км, до г. Новосибирска 440 км 
 

Описание: Комплекс состоит из пятиэтажного отеля "Югославский", четырѐхэтажного отеля "Алира Пэлас" (ех. АЯ), двухэтажных 

благоустроенных коттеджей, Шале. Всего 217 номеров,  приблизительная вместимость 434 человека (основные места). 

Рекомендуем для молодежи, для корпоративного отдыха, для семей с детьми. 

 

Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 

При заселении взимается  депозит:  1000 рублей за стандарт,  3000 рублей за люкс 

Номера различных категорий: 

ОТЕЛЬ ЮГОСЛАВСКИЙ 

«стандарт в отеле Югославский, Ю-СТ» 24 номера  

Однокомнатный номер. Две односпальные или двуспальная кровати, тумбочки, встроенный шкаф, письменный стол, ТВ, мини 

холодильник, балкон. Кондиционера нет. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладное кресло) 

не во всех номерах. 

стандарт в отеле Югославский, Ю-СТ2(вид на озеро)» 12 номеров 
Однокомнатный номер. Двуспальная кровать, кресло, тумбочки, встроенный шкаф, письменный стол, ТВ, мини холодильник, кондиционер, 

балкон (не во всех номерах). Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладное кресло) 

стандарт в отеле Югославский, Ю-СТ3» 8 номеров 

Однокомнатный номер. Две односпальные кровати, кресло, тумбочки, встроенный шкаф, письменный стол, ТВ, мини холодильник, без 

балкона, без кондиционера. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 2 осн. места + 1 доп. место (раскладушка) 

 «люкс в отеле Югославский, Ю-Л» 4 номера 

Двухкомнатный номер: гостиная, спальня. Вид на озеро. Двуспальная кровать, кондиционер, тумбочки, шкаф, мягкая мебель, письменный 

стол, ТВ, мини-холодильник. Выход на лоджию. Туалетная комната: WC, раковина, душ, фен. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 

«люкс в отеле Югославский, Ю-Л2» 1 номер 
Двухкомнатный номер: гостиная, спальня, кондиционер. Двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, мягкая мебель, кухня, письменный стол,  

ТВ, мини-холодильник, чайник. Выход на лоджию. Туалетная комната: WC, раковина, фен, душ.2 основных места + 2 доп. места 
(диван) 
«люкс в отеле Югославский, Ю-Л3» 1 номер 

Студия, двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, мягкая мебель, кухня, кондиционер, письменный стол, ТВ, мини-холодильник, чайник. 

Выход на лоджию. Туалетная комната: WC, раковина, фен, душ. 2 основных места + 2 доп. места (диван) 

«Апартаменты, А» 2 номера  

Двухкомнатный номер на третье этаже Югославского корпуса в номере: гостиная и спальня с витражными окнами. Вид на озеро, 

кондиционер. Двуспальная кровать, тумбочки, гардеробная, мягкая мебель, кухня, письменный стол, ТВ, холодильник, чайник, 
кофеварка. Туалетная комната: WC, раковина, фен, душ, биде. Ванна с джакузи. 2 основных места + 2 доп. места (диван) 

 

ОТЕЛЬ АЛИРА ПЭЛАС ( ех. АЯ) 

«стандарт в отеле Ая, Ая-СТ»17 номеров  

Однокомнатный номер с балконом, кондиционер. Площадь 13-20 кв.м. Две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, письменный стол, 

мини – холодильник, ТВ, фен, кондиционер. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места +1доп место (раскладная кровать по 

запросу, не во всех номерах) 

«стандарт в отеле Ая, Ая-СТ2(вид на озеро)» 14 номеров 

Однокомнатный номер с балконом, вид на озеро, кондиционер. Площадь 13-20 кв.м. Две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, 
письменный стол, мини – холодильник, ТВ, фен. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места +1доп место (раскладная кровать 

по запросу) 

«стандарт connected в отеле Ая, Ая-СТК» 12 номеров 

Однокомнатный номер с балконом, кондиционер. Совмещен с другим номером через проход-дверь. Площадь 13-20 кв.м. Две 

односпальные кровати, в соседнем номере - одна двуспальная кровати, тумбочки, шкаф, письменный стол, ТВ, фен, мини – холодильник, 

кондиционер. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места 

«стандарт улучшенный в отеле Ая, Ая-СТУ 8 номеров 

Однокомнатный номер с балконом. Вид на горы Площадь 20-24 кв.м. Двуспальная кровать, диван, тумбочки, шкаф, ТВ, мини-

холодильник, фен, кондиционер. Туалетная комната: WC, раковина, ванна. 2 осн. места + 2 доп. места (диван)+ раскладная кровать 

 «люкс в отеле Ая, Ая-Л» 2 номера 
Двухкомнатный номер: гостиная с витражными окнами, спальня. Вид на озеро. Площадь 80 кв.м. Двуспальная кровать, шкаф, мягкая 

мебель, ТВ, мини- холодильник, фен, чайник, кондиционер. Туалетная комната: WC, раковина, душ, ванна, биде. 2 осн. места + 2 доп. 

места (диван) 

«люкс 2А в отеле Ая, Ая-Л2А» 2 номера 

Двухкомнатный номер в двух уровнях: гостиная, спальня. Вид на озеро. Площадь 50 кв.м. Двуспальная кровать, шкаф, мягкая мебель, ТВ, 

мини-холодильник, кондиционер. Две туалетных комнаты: с душем и с ванной. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 

«люкс 2В в отеле Ая, Ая-Л2В» 1 номер 

Двухкомнатный номер в двух уровнях: гостиная, спальня. Вид на горы. Площадь 50 кв.м. Двуспальная кровать, шкаф, мягкая мебель, ТВ, 

мини-холодильник, чайник, кондиционер. Туалетная комната: с душем. 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 

ШАЛЕ 

«стандарт в шале, СТ-Ш» 14 номеров  

Однокомнатный номер в отдельном стоящем корпусе - шале. Две односпальные или двуспальная кровати, тумбочки, шкаф, письменный 

стол,  ТВ, мини-холодильник, фен. Туалетная комната: WC, раковина, душ. 2 осн. места + 1 доп.место (раскладушка) 

«стандарт улучшенный в шале, СТУ-Ш» 2 номера 

Однокомнатный номер с нестандартными окнами в отдельно стоящем корпусе - шале.  Двуспальная кровать, тумбочки, письменный стол, 

шкаф, ТВ, чайник, фен, мини-холодильник. Туалетна  я комната: WC, раковина, душ, биде. 2 осн. места + 1 доп место (диван) 

«люкс в шале, Л-Ш»2 номера 
Двухкомнатный номер  в отдельно стоящем корпусе - шале: гостиная, спальня. Двуспальная кровать, шкаф, мягкая мебель, кухня, 

письменный стол, ТВ, мини-холодильник, фен, чайник. Туалетная комната: WC, раковина, душ, ванна, биде. 2 осн. места + 2 доп. места 

(диван) 

 

КОТТЕДЖИ 

«стандарт в коттедже, К-СТ» 66 номеров 

Однокомнатный номер на 1,2 этаже коттеджа (в коттедже 12 номеров). Две односпальные кровати, тумбочки, платяной шкаф, письменный 

стол, ТВ, фен. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 

БУНГАЛО 

«Бунгало 1» 17 номеров 



Двухкомнатный номер: спальня, гостиная. (50 кв. м) Двуспальная кровать, тумбочки, диван, шкаф, журнальный стол, , кухонная зона, TV 
в каждой комнате, холодильник, чайник, , набор посуды, . Туалетная комната: WC, раковина, душ. 

Во дворе мангал, шезлонги, садовая мебель. 

 2 основных места + 2 доп. места (диван) 

«Бунгало 2» 8 номеров 

Трехкомнатный номер: две спальни, гостиная. (70 кв. м) Двуспальная кровать, две односпальные кровати, тумбочки, диван, шкаф, 

журнальный стол, , кухонная зона, холодильник, чайник, , набор посуды, . Туалетная комната в каждой спальне: WC, раковина, душ. 

Во дворе мангал, шезлонги, садовая мебель. 

4 основных места + 2 доп. места (диван) 

 

Питание: ресторан «Грааль» в отеле Югославский, ресторан «Алира Пэлас» в  отеле Ая.  
Завтрак по системе шведский стол включен в стоимость. Комплексный обед 800 рублей, ужин 800 рублей.  

Работают в летнее время:  кафе-холл "ЛИДО" в отеле Югославский (фаст-фуд), на пляже озера кафе "Узбекская кухня", заказ  по меню. 
 

Территория и услуги: Wi-Fi бесплатно, 2 ресторана (250  и 300 посад. мест),  2 конференц-зала:  малый на 30 чел и большой на 130 чел 

(проектор, экран, микрофоны, флипчарт, ноубтук) , 3 русские бани, спортзал, собственный песчаный пляж га берегу озера, охраняемая 

автостоянка (бесплатно). 
 

Развлечения и спорт: комплекс бассейнов «Алтайская ривьера» три бассейна общей площадью 3400 кв. м., для проживающих 

посещение бесплатно. Бильярд, прокат спортинвентаря. Предлагаются разнообразные экскурсии. 
 

Для детей: скидки на размещение детям с 4 до 12 лет, бесплатное размещение до 4 лет без предоставления спального места 
 

Ближайшие гостиницы: "Лукоморье" (через дорогу, 100 м), "Березка" (200 м) 
 

Размещение с животными: предусмотрено по согласованию с  отелем проживание с животными (до 5кг). 

                                              единовременный  взнос за весь период размещения – 1000 руб,  страховой депозит 3000 руб (возвратный) 
 

 
 
Прайс-лист: стоимость за номер  с завтраком (шведский стол) 

Период 
Размещен

ие 

Категория проживания 

Ю-СТ 

Ю-СТ2 

Ю – СТ3 

Ю-Л 

Ю-Л2 

Ю-Л3 

А 
Ая-СТ 

Ая–СТ2 
Ая-СТК Ая-СТУ 

Ая-Л 

Ая-Л2А 

Ая-Л2В 

14.01.19 - 01.05.19 

 

1взр 3000 9000 15000 - - - - 

1взр1реб 4000 9000 15000 - - - - 

1взр2реб 5000 9000 15000 - - - - 

2взр 4000 9000 15000 - - - - 

2взр1реб 5000 9000 15000 - - - - 

2взр2реб - 9000 15000 - - - - 

3взр 5500 9000 15000 - - - - 

3взр1реб - 9000 15000 - - - - 

4взр - 9000 15000 - - - - 

01.05.19 - 10.06.19 

19.08.19 – 30.09.19 

 

1взр 4000 10000 16000 4000 4000 5000 10000 

1взр1реб 5000 10000 16000 5000 5000 6000 10000 

1взр2реб 6000 10000 16000 6000 - 7000 10000 

2взр 5000 10000 16000 5000 5000 6000 10000 

2взр1реб 6000 10000 16000 6000 - 7000 10000 

2взр2реб - 10000 16000 - - 8000 10000 

3взр 6500 10000 16000 6500 - 7500 10000 

3взр1реб - 10000 16000 - - 8500 10000 

4взр - 10000 16000   9000 10000 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 

Дети от 4 до 12 лет с предоставлением места. Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно 

В стоимость включено: круглосуточная охраняемая парковка, Wi-Fi, безлимитное посещение спортивного зала 

 

Прайс-лист корпуса: Югославский, Алира Пэлас: стоимость за номер с завтраком (шведский стол) 

Период Размещение 

Категория проживания с видом на ГОРЫ 

Ю-СТ Ю-СТ3 Ю-Л 
Ю-Л2 

Ю-Л3 
А Ая-СТ Ая-СТК Ая-СТУ Ая-Л 

Ая-

Л2А 
Ая-Л2В 

10.06 -19.08 

 

1взр 5000 4000 - 15000 - 5000 6000 7000 - - 15000 

1взр1реб 6000 5000 - 15000 - 6000 7000 8000 - - 15000 

1взр2реб 7000 6000 - 15000 - 7000 - 9000 - - 15000 

2взр 6000 5000 - 15000 - 6000 7000 8000 - - 15000 

2взр1реб 7000 6000 - 15000 - 7000 - 9000 - - 15000 

2взр2реб - - - 15000 - - - 10000 - - 15000 

3взр 7500 6500 - 15000 - 7500 - 9500 - - 15000 

3взр1реб - - - 15000 - - - 10500 - - 15000 

4взр - - - 15000 - - - 11000 -  15000 

Период Размещение 

Категория проживания с видом на ОЗЕРО 

Ю-СТ2  Ю-Л 
Ю-Л2 

Ю-Л3 
А Ая-СТ2 Ая-СТК Ая-СТУ Ая-Л 

Ая-

Л2А 
Ая-Л2В 

10.06 -19.08 

 

1взр 6000 - 15000 - 20000 6000 - - 15000 15000 - 

1взр1реб 7000 - 15000 - 20000 7000 - - 15000 15000 - 

1взр2реб 8000 - 15000 - 20000 8000 - - 15000 15000 - 

2взр 7000 - 15000 - 20000 7000 - - 15000 15000 - 

2взр1реб 8000 - 15000 - 20000 8000 - - 15000 15000 - 

2взр2реб - - 15000 - 20000 - - - 15000 15000 - 

3взр 8500 - 15000 - 20000 8500 - - 15000 15000 - 

3взр1реб - - 15000 - 20000 - - - 15000 15000 - 

4взр - - 15000 - 20000 - - - 15000 15000 - 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 

Дети от 4 до 12 лет с предоставлением места. Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно 

В стоимость включено: круглосуточная охраняемая парковка, Wi-Fi, безлимитное посещение спортивного зала 

 



Прайс-лист: корпус Шале, Коттеджи: стоимость за номер с завтраком (шведский стол) 

Период Размещение 
Категория проживания с видом на ГОРЫ  

СТ-Ш СТУ-Ш Л-Ш К-СТ Бунгало 1 Бунгало 2 

01.06 - 10.06 

19.08 – 31.08 
 

1взр 4000 5000 10000 2500 8000 9000 

1взр1реб 5000 6000 10000 3000 8000 9000 

1взр2реб 6000 7000 10000 - 8000 9000 

2взр 5000 6000 10000 3000 8000 9000 

2взр1реб 6000 7000 10000 - 8000 9000 

2взр2реб - - 10000 - 8000 9000 

3взр 6500 7500 10000 - 8000 9000 

3взр1реб - - 10000 - 8000 9000 

4взр - - 10000 - 8000 9000 

10.06 - 19.08 
 

1взр 5000 6000 15000 3500 12000 14000 

1взр1реб 6000 7000 15000 4000 12000 14000 

1взр2реб 7000 8000 15000 - 12000 14000 

2взр 6000 7000 15000 4000 12000 14000 

2взр1реб 7000 8000 15000 - 12000 14000 

2взр2реб - - 15000 - 12000 14000 

3взр 7500 8500 15000 - 12000 14000 

3взр1реб - - 15000 - 12000 14000 

4взр - - 15000 - 12000 14000 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 

Дети от 4 до 12 лет с предоставлением места. Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно 

В стоимость включено: круглосуточная охраняемая парковка, Wi-Fi, безлимитное посещение спортивного зала 
 

 

 

Стоимость проживания, и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение 

сезона.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование услуг Ед. измерения Цена  

Баня русская  

  

до 22:00/ после 22:00 1 час  700/900 

Более 6 чел 1час/1 чел 100 

Веник 1 шт 150 

Простынь для бани / Полотенце для бани  1 шт 30/50 

Мангал в зоне барбекю 2 часа 100  

Уголь упаковка 100 

Аренда конференц – зала малый/большой  (проектор, экран, микрофоны, флипчарт, ноубтук) день  5000/10 000 

Прокат шезлонгов на озере   час  200 

Бильярд  час  500 

Кофе - брейк  1 чел от 350 

Бассейн (до 3 лет бесплатно, с 3 лет до 15 детский абонемент – 300 руб.)  Весь день 400 

Настольные игры (шахматы, нарды, шашки, лото, домино) час 50 

Охраняемая парковка  бесплатно 


