
 

 

 

Расчетный час: заселение – 14:00, выселение – 12:00 

ПАРК-ОТЕЛЬ «АЯ», сезон 2023 г. 

При заселении вносится депозит в размере: 1000 руб. за номер Стандарт, 3000 руб. за номер Люкс, возвращается при освобождении номеров. 

(стоимость проживания указана в рублях за номер в сутки, завтрак) 

Категория 
номера 

 
Описание номера 

 
Размещение 

1.06 – 
28.08.23 

 Отель «Югославский»   

Ю-СТ1 
double 

(11 номеров) 

1-комн. стандартный номер с балконом с видом на территорию (20 кв. м). 2-спальная кровать, прикроватные 

тумбочки, встроенный шкаф, письменный стол, багажная тумба, телевизор, мини-холодильник. Санузел: WC, 
раковина, душ, фен. Кондиционера нет 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 11000 

2-местное 11000 

3-местное 12500 

Ю-СТ1 
twin 

(17 номеров) 

1-комн. стандартный номер с балконом с видом на территорию (20 кв. м). 2*1-спальные кровати, прикроватные 

тумбочки, встроенный шкаф, письменный стол, багажная тумба, телевизор, мини-холодильник. Санузел: WC, 
раковина, душ, фен. Кондиционера нет 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 11000 

2-местное 11000 

3-местное 12500 

Ю-СТ2 
double 

(8 номеров) 

1-комн. стандартный номер с балконом с видом на озеро (20 кв. м). 2-спальная кровать, кресло, прикроватные 

тумбочки, встроенный шкаф, письменный стол, багажная тумба, телевизор, мини-холодильник. Санузел: WC, 
раковина, душ, фен. Кондиционер. 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 12000 

2-местное 12000 

3-местное 13500 

Ю-СТ3 
twin 

(8 номеров) 

1-комн. стандартный номер без балкона с видом на территорию (18 кв. м). 2*1-спальные кровати, прикроватные 
тумбочки, встроенный шкаф, письменный стол, багажная тумба, телевизор, мини-холодильник. Санузел: WC, 
раковина, душ, фен. Кондиционера нет 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 10000 

2-местное 10000 

3-местное 11500 

 
Студия 
Ю-Л3 

(1 номер) 

 
1-комн. номер Студия (40 кв. м). Выход на лоджию. 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф, 
диван, письменный стол, тумба для телевизора, кухня, варочная панель, телевизор, мини-холодильник, 
кондиционер, чайная станция, набор посуды. Санузел: WC, раковина, душ, фен. 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

1-местное 18000 

2-местное 18000 

3-местное 19500 

4-местное 21000 

 
 

Ю-Л2 
(1 номер) 

 
2-комн. номер Люкс с видом на горы (45 кв. м). Выход на лоджию. В спальной комнате: 2-спальная кровать, 
прикроватные тумбочки, шкаф, сейф. В гостиной: диван, письменный стол, телевизор, мини-холодильник, кухня, 
варочная панель, чайная станция, набор посуды, кондиционер. Санузел: WC, раковина, душ, фен. 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

1-местное 21000 

2-местное 21000 

3-местное 22500 

4-местное 24000 

Ю-Л1 2-комн. номер Люкс с видом на озеро (50 кв. м). Выход на лоджию. В спальной комнате: 2-спальная кровать, 1-местное 22000 



 

 

 

(4 номера) прикроватные тумбочки, комод, шкаф, сейф. В гостиной: диван, письменный стол, телевизор, мини-холодильник, 
чайная станция, набор посуды, кондиционер. Санузел: WC, раковина, душ, фен. 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

2-местное 22000 

3-местное 23500 

4-местное 25000 

 
 

Ю-Апартаменты 
(2 номера) 

2-комн. номер с видом на озеро (80 кв. м). В гостиной: диван, кухня, варочная панель, телевизор, мини- 
холодильник, телевизор, тумба для телевизора, чайная станция, кофемашина, набор посуды, кондиционер. В 
спальне: 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, письменный стол, гардеробная, сейф. Санузел: WC, 
раковина, душ, биде, ванна, фен. 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

1-местное 25000 

2-местное 25000 

3-местное 26500 

4-местное 28000 

 
Отель «Алира Пэлас» 

  

А-СТ1 
twin 

(10 номеров) 

1-комн. стандартный номер с балконом (20 кв. м). Вид на горы. 2*1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, 

шкаф, письменный стол, багажная тумба, телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Санузел: WC, раковина, 
душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 11000 

2-местное 11000 

3-местное 12500 

А-СТ1 
double 

(3 номера) 

1-комн. стандартный номер с балконом (20 кв. м). Вид на горы. 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, 

шкаф, письменный стол, багажная тумба, телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Санузел: WC, раковина, 
душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 11000 

2-местное 11000 

3-местное 12500 

А-СТ2 
double 

(8 номеров) 

1-комн. стандартный номер с балконом (20 кв. м). Вид на озеро. 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, 
шкаф, письменный стол, багажная тумба, телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Санузел: WC, раковина, 
душ, фен. 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 12000 

2-местное 12000 

3-местное 13500 

А-СТ2 
twin 

(3 номера) 

1-комн. стандартный номер с балконом (20 кв. м). Вид на озеро. 2*1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, 
шкаф, письменный стол, багажная тумба, телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Санузел: WC, раковина, 
душ, фен. Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 12000 

2-местное 12000 

3-местное 13500 

А-СТ3 
single 

(1 номер) 

1-комн. стандартный номер с балконом (15 кв. м). Вид на озеро. 1-сп. кровать, тумбочка, шкаф, письменный стол, 

багажная тумба, телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Санузел: WC, раковина, душ, фен 
Возможное размещение: 1 осн. место 

 
1-местное 

 
11000 

А-СТ 
2-местный twin 

(8 номеров) 

1-комн.2-местный стандартный номер с балконом (18 кв. м). Вид на озеро. 2*1-спальные кровати; прикроватные 
тумбочки, шкаф, письменный стол, багажная тумба, телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Санузел: WC, 
раковина, душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн. места 

1-местное 11000 

2-местное 11000 

Джуниор Сюит 1-комн. стандартный номер с балконом (28 кв. м). Вид на горы. 2-спальная кровать, диван, прикроватные 1-местное 13000 



 

 

 

А-ДС 
(8 номеров) 

тумбочки, шкаф, письменный стол, багажная тумба, телевизор, мини-холодильник, чайная станция, кондиционер. 
Санузел: WC, раковина, душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн.+ 2 доп. места 

2-местное 13000 

3-местное 14500 

4-местное 16000 

 
А-Студия 

вид на горы 
(2 номера) 

 
1-комн. номер с панорамными окнами (40 кв. м). Вид на горы. 2-спальная кровать, диван, прикроватные тумбочки, 
гардеробная, туалетный столик, кухонная зона, телевизор, чайная станция, мини-холодильник, кондиционер. 
Санузел: WC, раковина, душ, биде, фен 
Возможное размещение: 2 осн.+ 2 доп. места 

1-местное 18000 

2-местное 18000 

3-местное 19500 

4-местное 21000 

 
А-Студия 

вид на озеро 
(4 номера) 

 
1-комн. номер с выходом на террасу (50 кв. м). Вид на озеро. 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, 
багажная тумба, диван, журнальный стол, тумба для телевизора, телевизор, мини-холодильник, чайная станция, 
кондиционер. Терраса: стол, стулья, шезлонги. Санузел: WC, раковина, душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн.+ 2 доп. места (диван) 

1-местное 21000 

2-местное 21000 

3-местное 22500 

4-местное 24000 

 
 

А-Л с террасой 
(1 номер) 

2-комн. номер: спальня, гостиная с выходом на террасу (70 кв. м). Вид на озеро. 2-спальная кровать, 
прикроватные тумбочки, диван, шкаф, комод, письменный стол, тумба для телевизора, телевизор, мини- 
холодильник, кондиционер, чайная станция, набор посуды. Терраса: стол, стулья, шезлонги. Санузел: WC, 
раковина, душ, ванна, биде, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

1-местное 22000 

2-местное 22000 

3-местное 23500 

4-местное 25000 

 
А-Л 

вид на озеро 
(1 номер) 

2-комн. номер Люкс. Панорамные окна с видом на озеро. Без балкона. (70 кв. м). В спальной комнате: 2-спальная 
кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, письменный стол, комод. В гостиной: диван, тумба для телевизора, 
телевизор, мини-холодильник, кондиционер, чайная станция, набор посуды. Санузел: WC, раковина, душ, ванна, 
биде, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

1-местное 22000 

2-местное 22000 

3-местное 23500 

4-местное 25000 

 

Люкс 
двухуровневый 

с видом на озеро 
(2 номера) 

2-комн. номер в двух уровнях: спальня, гостиная. Панорамные окна с видом на озеро. Без балкона (70 кв. м). 2- 
спальная кровать, прикроватные тумбочки, комод, диван, шкаф, журнальный стол, телевизор, мини-холодильник, 
кондиционер, чайная станция, набор посуды. Туалетная комната 1 этаж: WC, ванна, биде, раковина, фен. 
Туалетная комната 2 этаж: WC, раковина, душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

1-местное 21000 

2-местное 21000 

3-местное 22500 

4-местное 24000 

Люкс 
двухуровневый 

без вида на 
озеро 

(1 номер) 

 
2-комн. номер в двух уровнях: спальня, гостиная. Вид на горы, с балконом (60 кв. м). 2-спальная кровать, 
прикроватные тумбочки, комод, диван, шкаф, багажная тумба, тумба под телевизор, телевизор, мини- 
холодильник, кондиционер, чайная станция, набор посуды. Санузел: WC, раковина, душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

1-местное 21000 

2-местное 21000 

3-местное 22500 

4-местное 24000 



 

 

 

 Мини-отель «Шале»   

 
Ш-СТ1 twin 
(4 номера) 

1-комнатный (22 кв. м). 2*1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, багажная тумба, письменный стол, 
телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Санузел: WC, раковина, душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 9000 

2-местное 9000 

3-местное 10500 

 
Ш-СТ2 double 
(10 номеров) 

1-комнатный (22 кв. м). 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, багажная тумба, письменный стол, 
телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Санузел: WC, раковина, душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 9000 

2-местное 9000 

3-местное 10500 

Ш-Джуниор 
Сюит 

(2 номера) 

1-комн. номер (26 кв. м). 2-спальная кровать, диван, прикроватные тумбочки, шкаф, багажная тумба, письменный 
стол, телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Санузел: WC, раковина, душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 10000 

2-местное 10000 

3-местное 11500 

 
 

Ш-Люкс 
(2 номера) 

 
номер Студия. 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, диван, шкаф, багажная тумба, тумба под телевизор, 
письменный стол, кухня, варочная панель, набор посуды, телевизор, чайная станция, мини-холодильник, 
кондиционер. Санузел: WC, раковина, душ, биде, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

1-местное 16500 

2-местное 16500 

3-местное 18000 

4-местное 19500 

 Коттеджи 

благоустроенные 2-этажные коттеджи, которые находятся на отдельной от гостиничных корпусов территории. 
7 коттеджей из 12 номеров (отдельный вход на каждый этаж). 1 коттедж из 6 номеров. 

  

 
К-СТ twin 

(90 номеров) 

1-комнатный номер (20 кв. м). 2*1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, багажная тумба, письменный 
стол, телевизор. Санузел: WC, раковина, душ, фен 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 7000 

2-местное 7000 

3-местное 8500 

 Виллы   

 
 

Вилла 1 
(4 номера) 

 
2-комнатный номер (35 кв. м). 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, диван, журнальный столик, 
багажная тумба, кухонная зона, телевизор в каждой комнате, чайная станция, кофемашина, мини-холодильник, 
набор посуды. Санузел: WC, раковина, душ. Двор: мангал, стол, стулья, решётка для барбекю, шезлонги. 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

1-местное 20000 

2-местное 20000 

3-местное 21500 

4-местное 23000 

Вилла 2 
(5 номеров) 

3-комнатный номер (50 кв. м): две спальни и гостиная. 2-спальная кровать в каждой спальне, прикроватные 
тумбочки, 2 платяных шкафа, диван, журнальный столик, багажная тумба, кухонная зона, телевизор в каждой 

1-местное 23000 

2-местное 23000 
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 комнате, чайная станция, кофемашина, холодильник, набор посуды. Санузел в каждой спальне: WC, раковина, 
душ. Двор: мангал, стол, стулья, решётка для барбекю, шезлонги 
Возможное размещение: 4 осн. + 2 доп. места 

3-местное 23000 

4-местное 23000 

5-местное 24500 

6-местное 26000 

 

 

 
Вилла 3 

(5 номеров) 

 
 

3-комнатный номер (50 кв. м): две спальни и гостиная. В одной спальне 2-спальная кровать, во второй спальне 
2*1-спальные кровати, прикроватные тумбочки, 2 платяных шкафа, диван, журнальный столик, багажная тумба, 
кухонная зона, телевизор в каждой комнате, чайная станция, кофемашина, холодильник, набор посуды. Санузел в 
каждой спальне: WC, раковина, душ. Двор: мангал, стол, стулья, решётка для барбекю, шезлонги 
Возможное размещение: 4 осн. + 2 доп. места 

1-местное 23000 

2-местное 23000 

3-местное 23000 

4-местное 23000 

5-местное 24500 

6-местное 26000 

 Бунгало   

 
 

Бунгало 1 
(17 номеров) 

2-комнатный (40 кв. м). 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, диван, шкаф, багажная тумба, журнальный 
столик, кухонная зона, мини-холодильник, чайная станция, набор посуды. Санузел в спальне: WC, раковина, душ. 
Санузел в спальне: WC, раковина, душ. Гостевая туалетная комната: WC, раковина. Двор: мангал, стол, стулья, 
решётка для барбекю, шезлонги 
Возможное размещение: 2 осн. + 2 доп. места 

1-местное 17000 

2-местное 17000 

3-местное 18500 

4-местное 20000 

 

 

 
Бунгало 2 

(8 номеров) 

 
 

3-комнатный (55 кв. м). 2-спальная кровать в одной спальне и 2*1-спальные кровати во второй спальне, 
прикроватные тумбочки, диван, шкаф, багажная тумба, журнальный столик, телевизор в одной спальне и в 
гостиной, кухонная зона, мини-холодильник, чайная станция, набор посуды. Туалетная комната в каждой спальне: 
WC, раковина, душ. Двор: мангал, стол, стулья, решетка для барбекю, шезлонги 
Возможное размещение: 4 осн. + 2 доп. места 

1-местное 20000 

2-местное 20000 

3-местное 20000 

4-местное 20000 

5-местное 21500 

6-местное 23000 

 Бунгало ПЛЯЖ   

 
Бунгало 

(22 номера) 

1-комнатный номер. 2-спальная кровать, прикроватные тумбочки, кресло кровать, гардероб, багажная тумба, 
кухонная зона, телевизор, мини-холодильник, чайная станция, кофемашина, набор посуды. Туалетная комната: 
WC, раковина, душ 
Возможное размещение: 2 осн. + 1 доп. место 

1-местное 17000 

2-местное 17000 

3-местное 18500 

В стоимость включено: завтраки по системе «шведский стол», охраняемая парковка, посещение комплекса бассейнов «Алтайская Ривьера» (летом), 
Дети до 6 лет без предоставления места и питания - бесплатно. Дети с 6-ти до 12-ти лет проживают с предоставлением места 

Отель принимает гостей с животными (кошки и собаки до 5 кг), стоимость пребывания животного 1000 рублей (вне зависимости от продолжительности заезда), при 
заселении вносится депозит 3000 рублей, который возвращается при выселении. 
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Инфраструктура: WI-FI, охраняемая автостоянка, конференц-зал (120 мест), пять бань, оздоровительный центр (СПА-процедуры, оздоровительные услуги), 
спортзал, бильярд, настольный теннис, бадминтон, прокат спортинвентаря; в зимний период времени – каток на озере, детский снежный городок с горками, прокат 
инвентаря для зимних видов отдыха (лыжи, коньки, тюбинг) 

 

Дополнительные услуги 

Наименование 
Стоимость, 

руб. 
Примечания Наименование 

Стоимость, 
руб. 

Примечания 

Русская баня, группа до 6 чел. (до 22:00 / после 22:00) 1000 /1200 час Бильярд 500 час 

Веник березовый / дубовый / солодковый / 
можжевеловый 

От 100 1 шт. Бочка (пантовая, фито-, арома-) От 500 1 сеанс 

Простынь для бани 30 1 шт. Все виды массажа От 500 1 сеанс 

Полотенце для бани 50 1 шт. Прокат мангала 100 2 часа 

Ванны (пантовые, жемчужные, гидромассажные) От 400 процедура Уголь древесный 100 упаковка 1,5 кг 

SPA: бассейн с морской водой, с 10 до 22 ч. 1500 чел. / 2 часа 

 

В случае задержки выезда из номера после расчетного часа 
- с 14:00 до 18:00 – оплата в размере 50% от стоимости номера за одни сутки, 
- с 18:00 до 00:00 – оплата в размере 100% от стоимости номера за одни сутки 
В случае раннего заезда в номер 
- с 00:00 до 08:00 – оплата в размере 100% от стоимости номера за одни сутки, 
- с 08:00 до 14:00 – оплата в размере 50% от стоимости номера за одни сутки 

 
Стоимость услуг не является фиксированной, возможны изменения 
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