
                     Культурно-оздоровительный комплекс 

                          «Altairest» 
                                                                   (бывш. Печки-Лавочки) 

 
 
Расположение: база расположена в 2 км от Айского моста, на берегу реки Катунь.  
Алтайский край, Катунь, Набережная, 7/ Советская,7А 
Расчетный час: заселение  - с 14:00, освобождение номеров – до 12:00 
Размещение: В благоустроенном гостиничном корпусе, в благоустроенных 2-уровневых домиках и в коттеджах.  

Питание: заказ по меню (в ресторане) 
Инфраструктура: к услугам отдыхающих ресторан, экскурсионная программа, охраняемая автостоянка, русская баня, 
открытый взрослый и детский бассейны (без подогрева), детская площадка, мангальная зона, тренажерный зал, услуги 
ухода за телом. 

Стоимость в сутки (без питания) 

Размещение 

Даты проживания 

01.05.19-07.06.19 
25.08.19-27.09.19 

07.06.19-25.08.19* 

27.09.19-29.09.19 
Пн, Вт, Ср, Чт 

Пт, Сб, Вс, 
12.06.19** 

Л+ 2 200 4 000 4 800 3 400 

Л 2 000 3 600 4 320 2 850 

ПЛ 1 700 3 200 3 840 2 400 

СТ 1 500 2 600 3 120 1 900 

К 10 000 14 500 17 400 10 000 

Мини коттедж 6 000 7 000 8 400 6 000 

Доп. место 600 800 920 600 

Президентские апартаменты 17 000 22 000 26 400 19 000 

Доп. место (комната, на 2 чел.) 3 000 5 000 6 000 3 000 

Цены указаны за номер в сутки; оплата -  руб. 
Дети в возрасте до 5-ти  лет без предоставления спального места и постельного белья – бесплатно 
Возможно размещение детей в возрасте 7-12 лет на доп. местах с оплатой постельного белья в размере 200 руб. 
(оплачивается при заселении на т/к) 
* Туры продолжительностью 7 суток и более полностью рассчитываются по стоимости будних дней (пн, вт, ср, чт) 
** Праздничные дни 12 июня – стоимость бронирования рассчитывается как выходной день 
 

Категория 
проживания 

Информация по категориям проживания 

Л+ 

Люкс+ 2-комнатный двухуровневый в благоустроенном корпусе (в корпусе 2 номера с 
отдельными входами). Первый этаж: диван, два кресла, столик, шкаф, ТВ, мини-холодильник, 
чайник, чайный сервиз. Второй этаж: 2-спальная/ две 1-спальные кровати, тумбочки, 
гардероб. Санузел: туалет, умывальник, душевая кабина. На террасе перед домиком - стол, 

стулья.  
2 осн. + 1 доп.место (диван) 

Л 

Люкс 2-комнатный в благоустроенном корпусе. В гостиной: мягкая мебель, ТВ, столик, шкаф. В 
спальне: 2-спальная кровать, тумбочки, гардероб, мини-холодильник, чайник. Санузел: 
туалет, умывальник, душевая кабина, биде.  
2 осн. + 1 доп.место (диван) 

ПЛ 

Полулюкс 2-комнатный в благоустроенном корпусе. В гостиной: мягкая мебель, столик, шкаф, 
ТВ, мини-холодильник, чайник. В спальне: 2-спальная кровать, тумбочки, гардероб. Санузел: 
туалет, умывальник, душевая кабина.  
2 осн. + 1 доп.место (раскладной диван) 

СТ 
Стандарт 1-комнатный в благоустроенном корпусе. В номере: 2-спальная/ две 1-спальные 
кровати, тумбочки, ТВ, мини-холодильник. Санузел: туалет, умывальник, душевая кабина. 
2 осн. + 0/1 доп.место (в номерах с 1-спальными кроватями) 

К 
(большой коттедж) 

Двухэтажный отдельностоящий коттедж с террасой. Первый этаж: Каминный зал: диван, кресла, 
журнальный столик, ТВ (спутниковое телевидение), DVD, обеденный стол на 6 человек; Кухня: 

кухонный гарнитур, электроплита, раковина, холодильник, барная стойка; Туалетная комната: 
санузел, раковина, душ. кабина. Второй этаж: Три спальни (две с 2-спальными и одна с двумя 
1-спальными кроватями, тумбочки в каждой комнате). Туалетная комната: санузел, раковина, 
душ. кабина. Две террасы с видом на Катунь, на 1-м и 2-м этажах.  
6 осн. + 1 доп.место (диван) 

Мини коттедж 

Мини коттедж 2-этажный. Первый этаж: телевизор, стол, диван, мини-кухня (раковина, 
холодильник, чайник, микроволновая печь, посуда). Санузел: душевая кабина, раковина, 
зеркало. Второй этаж: 1 комната: 2-спальная кровать, тумбочки, шкаф, телевизор, выход на 
балкон; 2 комната: две 1-спальные кровати, тумбочка. Терраса с летней мебелью и видом на 
Катунь. Площадь - 51 кв.м. 
4 осн. + 2 доп.места (диван на 1 этаже) 

Президентские 
апартаменты 

Президентские апартаменты. Двухэтажный отдельностоящий коттедж с террасой и отдельной 
беседкой (застеклена, мангал, печь на дровах, раковина с холодной водой, столы, кресла). 
Первый этаж: гостиная с витражными окнами и выходом на террасу, диван, кресла, камин, ТВ, 
оборудованная кухонная зона (кухонный гарнитур, холодильник, духовой шкаф, плита, вытяжка, 
раковина, микроволновая печь, чайник, набор посуды), туалетная комната (санузел, раковина). 
Второй этаж: общий холл (диван, кресло, ТВ), 4 спальные комнаты: в двух комнатах 2-
спальная, в одной комнате 1-спальная и диван, в одной комнате две 1-спальные кровати; 
туалетная комната (санузел, раковина, душ.кабина). Площадь - 180 кв.м. 
5 осн. + 2 доп.места (комната) 

ВНИМАНИЕ!!! Цены не является фиксированными, возможны изменения по стоимости. 


