
 Туристская база 

 «Горное озеро» 
 

Расположение: на берегу Телецкого озера в поселке Артыбаш, Республика Алтай, пос. Артыбаш, ул. Телецкая, 117 
Расчетный час: заселение - с 12:00, освобождение номеров – до 10:00 

Размещение: 2 коттеджа, отдельно стоящие домики, два корпуса: №1 (10 благоустроенных номеров), №2 (18 

благоустроенных номеров) 

Питание:  в осенне-зимний период кафе не работают! В летний период на территории базы работает. Режим работы: с 8.00 

до 22.00 часов. Комплексное питание и заказное меню. На берегу кафе быстрого питания (ассортимент фаст-фуд) 

Развлечения и спорт: к услугам отдыхающих кафе, детская игровая зона, бассейн с системой подогрева (абонемент 

на день - 300 руб (взр), 150 руб (3-7 лет), бесплатно (дети до 3 лет)), мангальная зона, автостоянка, русские бани, 

бильярдные, конференц-зал, пантоцентр, конюшня, экскурсионное бюро, прокат спорт.инвентаря, WI-FI 
Рекомендуется для отдыха: для корпоративного и семейного отдыха. 

 

В стоимость входит: проживание 
Категория проживания 

Корпус №1 Корпус №2 

Период Размещение 

Д Вип балкон Д Вип Д горная Д дорожная

СТ1 к.1 СТ3 к.1 СТ1 к.2 СТ3 к.2 СТ4 к.2 

1 взр - - 1600 1600 - - 1400 1400 2000 

2 взр - - 1600 1600 - - 1400 1400 2000 

3 взр - - - 1850 - - 1650 1400 2000 

4 взр - - - - - - - 1650 2000 

08.01.18-
27.04.18 

5 взр - - - - - - - - 2250 

1 взр 4900 3850 2400 2250 2100 2800 1950 2800 3500 

2 взр 4900 3850 2400 2250 2100 2800 1950 2800 3500 

3 взр 5350 4300 - 2700 2550 2800 2400 2800 3500 

4 взр - - - - - - - 3250 3500 

27.04.18-
08.06.18 
01.09.18-
01.10.18 

5 взр - - - - - - - - 3950 

1 взр 7000 5500 3400 3200 3000 4000 2800 4000 5000 

2 взр 7000 5500 3400 3200 3000 4000 2800 4000 5000 

3 взр 7600 6100 - 3800 3600 4000 3400 4000 5000 

4 взр - - - - - - - 4600 5000 

08.06.18-
01.09.18 

5 взр - - - - - - - - 5600 

1 взр - - 1700 1600 - - 1400 2000 2500 

2 взр - - 1700 1600 - - 1400 2000 2500 

3 взр - - - 1900 - - 1700 2000 2500 

4 взр - - - - - - - 2300 2500 

01.10.18-
27.12.18 

5 взр - - - - - - - - 2800 

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

Дети в возрасте до 7 лет без предоставления места бесплатно. 

 
Период Размещение местами К2 К3 

основные 8000 20000 08.01.18-27.04.18 

доп.место* 250 250 

основные 12600 28000 27.04.18-08.06.18 
01.09.18-01.10.18 доп.место* 450 450 

основные 18000 40000 08.06.18-01.09.18 

доп.место* 600 600 

основные 9000 20000 01.10.18-27.12.18 

доп.место* 300 300 

Цены указаны за: коттедж – основные места в сутки, валюта: руб, 

* за каждое дополнительное место необходима доплата согласно стоимости/человека, указанной в прайсе 

 

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

Д Вип балкон 

Благоустроенный отдельно стоящий домик с балконом на улице Телецкая (стеклянная стена и вид на 

озеро): 2-спальная кровать, ТВ, холодильник, шкаф, чайник. Санузел: WC, раковина, душ.кабина. 

Площадь - 27 кв.м.  

2 осн.места+1доп.место (кресло-кровать) 

Д Вип 

Благоустроенный отдельно стоящий домик на улице Телецкая (стеклянная стена и вид на озеро): 2-
спальная кровать, ТВ, холодильник, шкаф, чайник. Санузел: WC, раковина, душ.кабина. Площадь - 

25 кв.м.  

2 осн.места+1доп.место (кресло-кровать) 

Д горная 

Благоустроенный отдельно стоящий домик из кедра с террасой на ул. Горная: 2-спальная кровать, 

ТВ, холодильник, шкаф, чайник, обогреватель. Санузел: WC, раковина, душ.кабина. Площадь - 13 

кв.м. 

2 осн.места 



Д дорожная 

Благоустроенный отдельно стоящий домик из бруса (пихта и лиственница) на улице Дорожная: 2-
спальная кровать, ТВ, холодильник, шкаф, чайник, обогреватель. Санузел: WC, раковина, 

душ.кабина. Площадь - 16 кв.м.  

2 осн.места+1доп.место (раскладушка) 

СТ1 к.1 

Стандарт однокомнатный (корпус №1): 2-спальная кровать, ТВ, шкаф, холодильник, чайник, 

чайная пара, обогреватель. Санузел: WC, раковина, душ.кабина. Площадь - 12 кв.м.  

2 осн.места+1доп.место (раскладушка) 

СТ3 к.1 

Стандарт однокомнатный (корпус №1): 2-спальная и 1-спальная кровати, ТВ, шкаф, холодильник, 

чайник, чайная пара, обогреватель. Санузел: WC, раковина, душ.кабина. Площадь - 15 кв.м. 

3 осн. места  

СТ1 к.2 

Стандарт однокомнатный (корпус №2): 2-спальная/ две 1-спальные кровати, ТВ, шкаф, 

холодильник, чайник, чайные пары, обогреватель. Санузел: WC, раковина, душ.кабина. Площадь - 

17-22 кв.м.  

2 осн.места+1доп.место (раскладушка) 

СТ3 к.2 

Стандарт однокомнатный (корпус №2): 2-спальная и 1-спальная кровати, ТВ, шкаф, холодильник, 

чайник, чайные пары, обогреватель. Санузел: WC, раковина, душ.кабина. Площадь - 22 кв.м.  
3 осн.места+1доп.место (раскладушка) 

СТ4 к.2 

Стандарт двухкомнатный (корпус №2): 2-спальная и две 1-спальные кровати, ТВ, шкаф, 

холодильник, чайник, чайные пары, обогреватель. Санузел: WC, раковина, душ.кабина. Площадь - 25 

кв.м.  

4 осн.места+1доп.место (раскладушка) 

К2 

Деревянный двухэтажный коттедж. Первый этаж: холл с выходом на террасу, угловой диван, два 

кресла, ТВ, оборудованная кухня (холодильник, плита, микроволновая печь, эл/чайник, мебель, 

набор посуды), обеденная зона; три спальни: №1- две 1-спальные кровати,№2- 2-спальная и 1-
спальная кровать, №3- 2-спальная кровать; две ванные комнаты (в каждой WC, раковина, 

душевая кабина). Второй этаж: две спальни: №1- две 1-спальные кровати, №2 с выходом на 

балкон - одна 2-спальная кровать (в каждой комнате ТВ, чайник, набор посуды, холодильник); 

ванная комната (WC, раковина, душевая кабина). Площадь - 91 кв.м. 

11 осн.мест+6доп.мест  

К3 

Деревянный двухэтажный коттедж. Первый этаж: холл с выходом на террасу, угловой диван, два 

кресла, ТВ, оборудованная кухня (холодильник, плита, микроволновая печь, эл/чайник, мебель, 

набор посуды); обеденная зона; три спальни: №1 и №2 - 2-спальные кровати,№3 - две 1-
спальные кровати; ванная комната (WC, раковина, душевая кабина). Второй этаж: четыре спальни 

с балконами (в каждой комнате 2-спальная кровать, ТВ, холодильник, чайник, набор посуды, 

обогреватель, балкон); две ванные комнаты (в каждой WC, раковина, душевая кабина). Площадь - 

140 кв.м. 

14 осн.мест+8доп.мест 

  


