
Озеро АЯ 
 

СТИК-ТРЕВЕЛ 
туристический комплекс 
 
Расположение: на берегу горной реки Катунь в районе озера АЯ 
расстояние до г. Барнаула 265 км, до г. Новосибирска 440 км. 
 
Описание: комплекс состоит из: 116 номеров из них: гостиница №1 (19 двухместных номера, 3 этажа); гостиница №2 (22 
двухместных номеров, 3 этажа), гостиница №4 (18 двухместных номера, 3 этажа), коттедж у протоки (4двухместных номеров , 
2 этажа), гостиничные комплексы - стандарты (30 двухместных номеров, 2 этажа), бунгало (3 номера), бунгало с камином (2 
номера), летние домики (12 двухместных и 6 четырехместных номеров). Вместимость комплекса – 232 чел (осн. места) 
 
Рекомендуем для молодежи, для корпоративного отдыха, для семей с детьми. 
 
Расчетный час: до 10:00 освобождение номеров, с 12:00 заселение 
 

Номера различных категорий в основных корпусах: 
Гостиница №1  
«люкс в гостинице №1, Л1», 1 номер  
Двухкомнатный номер с большими витражными окнами. В спальне: двуспальная кровать, платяной шкаф, тумбочки, гостиная: 
мягкая мебель, ТВ, столовая зона, обеденный стол, стулья, мини – кухня (набор посуды, холодильник, микроволновая печь). 
Туалетная комната: WC, раковина, душ.  2 осн. места + 2 доп. место (диван)  

«полулюкс+ в гостинице №1, ПЛ+» 7 номеров  
Однокомнатный двухместный номер с большими витражными окнами. В номере: двуспальная кровать, диван, шкаф-купе, 
тумбочки, стулья, ТВ, чайник, холодильник, вентилятор. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода), туалетные 
принадлежности.2 осн. места + 2 доп. места (диван)  
«стандарт в гостинице №1, СТ1 » 11 номеров (СТ1 2,0 – 2 номера  и  СТ1 2,2 – 9 номеров) 
Однокомнатный номер. Две односпальные кровати, платяной шкаф, тумбочки, стулья, ТВ.  
В 9  номерах – диван. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода по графику - уточняется на месте).  
2 осн.места / 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
 
Гостиница №2 
«люкс в гостинице №2, Л2», 3 номера 
Двухкомнатный номер – Люкс Звездочка. Люксы-студия (Красный и Синий) В спальне: двуспальная кровать, платяной шкаф, 
холодильник, чайник, микроволновая печь,тумбочки, гостиная: угловой диван, столовая зона, ТВ. Номера с балконом. 
Туалетная комната: WC, раковина, ванна. 2 осн. места + 2 доп. места (диван)  
«полулюкс в гостинице №2, ПЛ2 дабл» 5 номеров  
Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, диван, платяной шкаф, тумбочки, ТВ. Туалетная комната: WC, 
раковина, душ (гор. вода). 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
«полулюкс+ в гостинице №2, ПЛ+» 2 номера  
однокомнатный двухместный номер с большими витражными окнами с отдельным входом с улицы. В номере:  двуспальная 
кровать, диван, шкаф-купе,  тумбочки, стулья, ТВ, чайник, холодильник, фен. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. 
вода), туалетные принадлежности.2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
«полулюкс в гостинице №2, ПЛ2твин»  5 номеров  
Однокомнатный номер. В номере: две односпальные кровати, диван, платяной шкаф, тумбочки, ТВ. Туалетная комната: WC, 
раковина, душ (гор. вода). 2 осн. места + 2 доп. места (диван) 
«стандарт в гостинице №2, СТ2» 7 номеров 
Однокомнатный номер на 1,2 этаже. Две односпальные кровати, платяной шкаф, тумбочки, ТВ. Туалетная комната: WC, 
раковина, душ (гор. вода по графику- уточняется на месте). 2 осн. места 
 
Гостиница №4 
 «стандарт в гостинице №4, СТ4» 18 номеров (СТ4 2,0- 16 номеров и СТ4 2,1-2 номера) 
Однокомнатный номер на 2-ом этаже ( на 1-ом этаже кафе). Две односпальные кровати, платяной шкаф, тумбочки, ТВ. 
Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода по графику - уточняется на месте) 2 осн. места/2осн. места+1 доп. 
место (кушетка) 
 
Коттедж из кедра 
«стандарт в корпусе из кедра, СТ» 30 номеров ( СТ 2,0 – 19 номеров и СТ 2,1-11 номеров) 
Однокомнатный номер в двухэтажном летнем коттедже. Две односпальные кровати, диван, тумбочки, прихожая, ТВ, тумба. 
Туалетная комната: WC, раковина, ванна. 2 осн.места/ 2 осн. места+1 доп.место ( диван)горячая вода круглосуточно. 
 
«Коттедж у протоки К» отдельно стоящий двухэтажный коттедж у реки, переход по маленькому мостику.  
В коттедже 4 номера категории ПЛ+, общая гостиная с мягкой мебелью и ТВ.  
На первом этаже номера №1,2 (2,1), на втором этаже  номера №3,4 (2,2) .Весь коттедж 8 осн мест +5 доп. мест (диваны в 
номерах и диван в гостиной)) 
 
«К ПЛ+» -4 номера 

Однокомнатный номер. В номере: двуспальная кровать, диван, две тумбочки, шкаф. WC Душ, туалетная комната. 2 осн мест 
+1/2 доп. места (диван) 
 
 «Бунгало с камином БК» 2 номера  
Однокомнатный номер в отдельно стоящем доме, оформленный в Охотничьем или Восточном стиле. В номере: двуспальная 
кровать или диван, платяной шкаф, тумбочка, ТВ. Номера с камином. Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода по 
графику - уточняется на месте).2 осн. места 
«Бунгало» Б 3 номера  
Однокомнатный двухместный номер в отдельно стоящем доме. В номере: двуспальная кровать, платяной шкаф, тумбочка, ТВ. 
Туалетная комната: WC, раковина, душ (гор. вода по графику - уточняется на месте).2 осн. места 



 
 
 
«летний домик Д2» 12 номеров 
Летний отдельно стоящий домик на два номера. В номере: две односпальные кровати, тумбочки, розетки. Благоустроенные 
туалеты и душевые с горячей водой – в санблоке на территории комплекса. 2осн. места 
«летний домик Д4» 6 номеров  
Летний отдельно стоящий домик. В номере: четыре односпальные кровати, тумбочки, вешалки, розетки. Благоустроенные 
туалеты и душевые с горячей водой – в санблоке на территории комплекса. 4осн. места. 

ВНИМАНИЕ!!!! На туристическом комплексе подача горячей воды по графику: 8:00-12:00, 18:00-24:00  

В номерах СТ (коттедж из кедра) и Бунгало горячая вода - круглосуточно. 
 
Питание: Фаст-Фуд Работает с 01.06 в высокий летний. Действуют дополнительные точки питания: ресторан с тематическими 

зонами и кухней нескольких стран мира, кафе восточной кухни. Покупка питания не обязательна. Комплексное трёх разовое 
питание – стоимость уточняется на месте приблизительно: завтрак 250 руб., обед 500 руб., ужин 350. 
 
Территория и услуги: 3 благоустроенных гостиницы, летние домики, кедровые коттеджи, закрытое кафе «Европа» (бар, 
бильярд), летнее кафе, автостоянка (платная 100 руб/сутки), самый большой на Алтае открытый плавательный бассейн, 
выполненный по европейским стандартам (25х15 м., с подсветкой), площадки для отдыха, 2 бани (по 6 чел), 2 каминные 
беседки, благоустроенный санблок (баня, душ, умывальник, туалет), настольный теннис, бадминтон, волейбол, пейнтбол, 
ночной клуб 
Для проведения конференций, семинаров и других корпоративных мероприятий на территории туркомплекса расположен 
просторный и светлый конференц-зал на 150 посадочных мест, оборудованный необходимой техникой 
 
В низкий сезон объекты инфраструктуры не работают.  
 
Развлечения и спорт: В высокий сезон: комплекс бассейнов, настольный теннис, бадминтон, волейбол, зрелищные 
спортивные мероприятия, дискотеки по выходным, сплавы, конные прогулки, автобусные и пешие экскурсии, баня, пул. 
 
Для детей: (4 до 12 лет) скидки на размещение,  игровая площадка, детская зона в бассейне, детское меню в кафе, 
бесплатное размещение до 4 лет без предоставления спального места и питания. 
 
Оздоровление: Cобственный оздоровительный SPA центр: ванное отделение, массажные кабинеты, кабинет 
психологической разгрузки, косметический кабинет, кедровая фитобочка, кабинет для арома и фитотерапии. В программах – 
диагностика методами биоэлектрографии и биорезонанса, астромедицинская диагностика; уникальные ванны и препараты из 
пантовой крови алтайских маралов для замедления процессов старения, восстановления древней памяти клеток о программах 
здоровья и долголетия, стимуляции потенции и иммунитета; кедровая бочка и сауна для активизации крово- и лимфотока, 
снижения веса; пантовый и гидромассаж для снятия мышечного напряжения и ликвидации суставных болей; грязевые 
процедуры для выведения шлаков из организма и коррекции фигуры; косметические программы – для улучшения обменных 
процессов и состояния кожи; аромо- музыко- и цветотерапия для восстановления психоэмоционального равновесия и 
нормализации настроения и сна; биорезонансные программы здоровья для активации системы саморегуляции и повышения 
резервных возможностей организма; оздоровительные движения – суставная гимнастика и растяжки для избавления от 
стресса, морщин и сохранения красоты; свежие соки, фиточаи и алтайский мед с горных пасек для омоложения и исцеления 
от недугов. 
 
Размещение с животными: разрешено размещение с небольшими животными в номера категории СТ (депозит 1000 рублей) 
 
Ближайшие гостиницы: "гост. Солнечная" (100м), «Сар-герел»(250м) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАЙС-ЛИСТ: СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ 

Период Размещение 

Категория проживания 

Л1/Л2 ПЛ+/К ПЛ+ 

ПЛ2дабл 

ПЛ2твин 

БК 

Б 
СТ1 (2,2) 

 СТ1 (2,0)      

 СТ2/ СТ4 

СТ2,0 

СТ2,1 
Д2 Д4 

27.04.18 - 01.06.18 

01.09.18 - 30.09.18 

1взр 4100 2600 1950 - 1150 - - - 

1взр1реб 5200 2500 2050 - 1400 - - - 

1взр2реб 6400 3300 2750 - 1900 - - - 

1взр3реб 7600 4100 3450 - 2400 - - - 

2взр 5600 3000 2200 - 1500 - - - 

2взр1реб 6800 3800 2900 - 2000 - - - 

2взр2реб 8000 4600 3600 - 2500 - - - 

3взр 6800 3800 2900 - 2000 - - - 

3взр1реб 8000 4600 3600 - 2500 - - - 

4взр 8000 4600 3600 - 2500 - - - 

01.06.18 - 01.07.18 

20.08.18 – 01.09.18 

1взр 4100 2600 1950 1350 1200 1150 1000 1000 

1взр1реб 5200 2500 2050 1500 1500 1400 1100 1100 

1взр2реб 6400 3300 2750 - 2000 1900 - 1600 

1взр3реб 7600 4100 3450 - 2500 - - 2100 

2взр 5600 3000 2200 1600 1700 1500 1200 1200 

2взр1реб 6800 3800 2900 - 2200 2000 - 1700 

2взр2реб 8000 4600 3600 - 2700 - - 2200 

3взр 6800 3800 2900 - 2200 2000 - 1800 

3взр1реб 8000 4600 3600 - 2700 - - 2300 

4взр 8000 4600 3600 - 2700 - - 2400 

01.07.18 – 20.08.18 

(вс–пт) будни 

1взр 5400 3400 2500 2300 2100 2000 1000 1000 

1взр1реб 5950 4200 3200 2900 2700 2600 1100 1100 

1взр2реб 7450 5700 4600 - 3700 3600  1600 

1взр3реб 8950 7200 6000 - 4700 - - 2100 

2взр 6900 4400 3400 3000 3000 2800 1200 1200 

2взр1реб 8400 5900 4800 - 4000 3800 - 1700 

2взр2реб 9900 7400 6200 - 5000 - - 2200 

3взр 8400 5900 4800 - 4000 3800 - 1800 

3взр1реб 9900 7400 6200 - 5000 - - 2300 

4взр 9900 7400 6200 - 5000 - - 2400 

 
01.07.18 – 20.08.18 

(пт–вс) выходные 

 

1взр 5400 3400 2800 2500 2200 2200 1000 1000 

1взр1реб 5950 4200 3600 3300 2900 2800 1100 1100 

1взр2реб 7450 5700 5100 - 4100 4000 - 1600 

1взр3реб 8950 7200 6600 - 5300 - - 2100 

2взр 6900 4400 3800 3600 3200 3000 1200 1200 

2взр1реб 8400 5900 5300 - 4400 4200 - 1700 

2взр2реб 9900 7400 6800 - 5600 - - 2200 

3взр 8400 5900 5300 - 4400 4200 - 1800 

3взр1реб 9900 7400 6800 - 5600 - - 2300 

4взр 9900 7400 6800 - 5600 - - 2400 

Цены указаны за: номер в сутки, валюта: руб, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 4 лет без предоставления места бесплатно 
Внимание!!! 
В высокий сезон только при заезде на выходные (2 суток) расчёт ведётся по отдельной, повышенной стоимости, «с пятницы 
по воскресенье». При заезде на 5,7,12,14 суток расчёт ведётся по стоимости «с воскресенья по пятницу», то есть по цене 
будней 

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


