
 

Новый год на Телецком озере. 

Тур комплекс «Исток» 
Новый год — это любимый праздник с детства, который всегда ждут и тщательно планируют, чтобы отметить его как 

можно ярче и интереснее. Задумались, где отметить Новый год в Горном Алтае? 
 Туркомплекс «Исток» предлагает отличный отдых и прекрасное времяпрепровождение в компании друзей или в кругу 
семьи. Здесь можно провести празднество интересно, душевно и весело! В окружении зимней тайги, на свежем 
высокогорном воздухе! Гости сполна смогут насладиться ароматами хвойного леса, побыть в тишине и получить 
приятные впечатления от зимних праздничных выходных! 
Место расположения: 
Туркомплекс «Исток»  расположен в 160 км от г. Горно-Алтайск по Телецкому тракту, в 800  метрах от Телецкого озера на 
берегу красивейшей горной реки Бия.  
АДРЕС для навигатора: cело Артыбаш, ул. Береговая 4.  
ОРИЕНТИР ПО ТРАКТУ: после 155 км (синий дорожный флажок справой стороны) через 50 метров съезд направо в сторону реки по 
рекламным баннерам тур комплекса «ИСТОК». 
  
«Новогодняя ночь» 

ПАКЕТНЫЙ ТУР  

4 дня/ 3 ночи 

 

с 30 декабря 2022 

 по 2 января 2022. 

 

с 31 декабря 2021  

по 3 января 2022 

 

Заезд с 14:00/ Выезд 

до 12:00 

 

Покупка 

размещения и 

питания вне дат 

пакетных программ 

по запросу у 

администратора по 

тел. 8 903 910 3399 

 

Питание: 

31 декабря 2022  

 

21-30 (начало торжества) 

БАНКЕТ 

 

1,2,3 января завтраки 

шведский стол  

с 9-00 до 11-00. 

 

1 января 2022 

ужин с традиционной 

алтайской шурпой! 

 

2 января ужин 

шведский стол 

с 18-00 до 20-00 

 

Программа новогоднего вечера: 

Праздничный стол от нашего шеф-

повара; 

21-00 до 2-00 развлекательная 

программа от ведущего и DJ для  

взрослых и маленьких гостей; 

фейерверк, веселая дискотека, 

конкурсы, призы; поздравления от Деда 

Мороза и Снегурочки! 

Праздничный салют! 

 

Меню новогоднего вечера. 

Плато из малосольной рыбки и 

копченостей. 

Рулетики с сыром и грецким орехом 

Брускеты с рыбой/птицей /творожным 

сыром и другие вкусные закуски… 

Салат «Оливье» с бужениной 

Салат «Цезарь» с поджаренной 

курочкой гриль. 

Свинина в томатно-чесночном 

маринаде запечённая под сыром с 

гарниром из долек картофеля с зеленью. 

Второе горячее шашлык микс со 

свежими овощами. 

Брусничный морс 

Компот из телецкой груши 

Чайный стол со сладкими пирожными 

Алкоголь: на стол 5-6 человек бутылка 

шампанского/ бутылка вина/ 0,5 

бутылка крепкого алкоголя. 
 

Стоимость для взрослого 

человека: 

 

16 800 рублей (при 2х 

местном размещении в 

номере) 

15 000 рублей (при 3х-4х 

местном размещении в 

номере) 

 

Детские места: 

 

Стоимость для ребенка 1- 4 

года без предоставления 

отдельного спального места 

в номере бесплатно.   

*с посадочным местом на 

банкете и  питанием по 

программе доплата: 

2 500 рублей. 

 

Для детей 5 – 11 лет 

стоимость пакетного заезда 

составит 12 000 рублей. 

 

Для детей 12 - 16 лет 
стоимость пакетного заезда 

составит 13 500 рублей. 
 

«Новогодние 

каникулы» 

 

с 03 января 2023 

по 8 января 2023 
 

Заезд с 14:00/  

Выезд до 12:00 

 

*Бронирование 

осуществляется от 2х 

суток. 

*Заявки 

принимаются через 

WhatsApp  

8 903 910 3399 

Питание: 

3-8 января 

 

ШВЕДСКИЙ СТОЛ 

ЗАВТРАК 

с 9-00 до 11-00. 

 600 рублей/взрослый. 

 

УЖИН 

с 18-00 до 20-00 

850 рублей/взрослый 

 

*Покупка питания в 

праздничные даты 

обязательна 

 

На территории тур комплекса вы 

можете заказать русскую баню. 

 
Малая баня на берегу Бии – 1800 час. 

Большая баня с отдельной парилкой – 2000 

час. 

 

Для детей: 

 Большая горка, катание на ватрушках и 

ледянках! 

Вечерние настольные игры. 

Мастер – класс по изготовлению снеговика из 

ваты (для малышей до 7ми лет) 

Замораживание цветных шаров (украшаем 

нашу горку!) для всех желающих! 

 

 

Стоимость размещения: 

03.01.2023 – 08.01.2023 

 
Коттедж № 3 номера (1,3,4) душ на 
этаже, туалет и раковина в номере - 

4000 при 2х местном. 

 
Коттедж № 4, коттедж № 3 (5,7,8,9) 

Полностью благоустроенные номера 

(1,2,3,4) 4000 при 2х местном. 
 

Коттедж № 4(5), № 5, № 6 

Полностью благоустроенные номера 
5000 при 2х местном размещении. 

 

Дополнительное место: взрослый – 
800 рублей.  Детское место от 5 до 12 

лет – 600 рублей. 

    Забронировать места можно по WhatsApp:  

8-903-910-33-99; https://altai-istok.ru/ 

https://altai-istok.ru/

