Телецкое озеро
Тур комплекс «Исток»
Тур комплекс «ИСТОК» находится всего в 800 метрах от устья реки Бия, вытекающей из Телецкого озера. Коттеджи
расположены на большой территории (2 га) на берегу реки в окружении кедрового леса. С берега открывается
великолепный вид на реку Бия и величественные горы. Красивые беседки у реки для вечерних шашлыков, 2 русских
бани, возможность проведения деловых мероприятий в конференц зале (до 70 человек)
Машину вы сможете оставить на охраняемой автостоянке.
Расстояние
до ближайших крупных городов, до г. Горно-Алтайска 102 км, до г. Барнаула 417 км, до г. Новосибирска 617 км.
Общая информация
Часы заселения:
Заселение в номер с 14-00 в день заезда
Освобождение номера до 12-00 в день выезда
*По возможности заселение может быть предоставлено
раньше (уточняйте у администратора в день заезда)

Прайс на доп. место:

Питание:

взрослый 800 рублей, ребенок 5-12 лет
600 рублей. Дети до 5ти лет без
требования
отдельного
места
размещаются бесплатно.

В высокий сезон работает
«шведский стол», на заказ по
меню кафе-бар «Брусника»
работает круглогодично

Категории проживания и стоимость размещения на тур комплексе «Исток» 2022
Коттедж (номер)
Описание условий
Стоимость указана за 2х
размещения
местное размещение.
Коттедж № 1 (2 этажа) «СЕМЕЙНЫЙ»
№1 DBL + TWIN
Площадь каждого номера
№2 DBL + TWIN
18 м. кв. (однокомнатный).
(номер с видом на реку Бия). 2-спальная и 2 односпальные кровати.
Доп. место ребенок 500,00
WC в номере (душ, туалет,
Доп. место взр. 800,00
раковина)
Кухонный уголок (плита,
мини-холодильник,
посуда)
Коттедж № 3 (2 этажа) «ТАЙГА»
Площадь номера 12 м. кв.
№1 (вид на реку Бия)
(однокомнатный). Две
2 осн. места. TWIN
односпальных кровати.
Туалет и раковина в
номере, душ на этаже.
№2 (вид на реку Бия)
Площадь номера 9 м.кв.
2 осн. Места TWIN
(однокомнатный). Две
односпальных кровати.
Туалет и душ на этаже.
№ 3 DBL + диван
Площадь номера 10 м.кв.
(вид на реку Бия),
(однокомнатный). 2-х
№ 4 DBL + диван
спальная кровать и
Доп.место ребенок 500,00
раскладной диван.
Доп.место взр. 800,00
Туалет и раковина в
номере, душ на этаже.
№5 DBL
Площадь номера 15 м.кв.
(однокомнатный). 2-х
спальная кровать.
WC в номере (душ, туалет,
раковина)
№6 DBL + диван
Площадь номера 15 м.кв.
(однокомнатный). 1,5 Доп.место ребенок 500,00
спальная кровать
Доп.место взр. 800,00
(комфортно для 2х чел.).
Есть раскладной диван.
WC в номере (душ, туалет,
раковина)
№7 DBL + SGL
Площадь номера 15 м.кв.
№8 DBL + SGL
(однокомнатный). 2 -

Прайс на размещение
09.01.22 – 09.06.22
15.09.22 – 25.12.22

Коттедж работает
в теплый период
(май – сентябрь)

Высокий сезон
10.06.22 – 15.09.22
(+ праздничные даты)

6 500,00 за номер.

в коттедже
2 номера

2 500,00

3 500,00

2 000,00

2 500,00

2 500,00

3 500,00

3 000,00

4000,00

3 000,00

4 000,00

Доп.место ребенок 500,00
Доп.место взр. 800,00

№9 DBL + TWIN
Доп.место ребенок 500,00
Доп.место взр. 800,00

Коттедж № 4 (3 этажа)
№ 1 TWIN + доп.место
№ 2 TWIN + доп.место
№ 3 TWIN + доп.место
№ 4 TWIN + доп.место
Доп.место ребенок 500,00
Доп.место взр. 800,00

№5 DBL + 2 доп. места
(3й этаж/единственный
номер на этаже) БАЛКОН
Доп.место ребенок 500,00
Доп.место взр. 800,00
Коттедж №5 (2 этажа)
№1 DBL + SGL + кресло
кровать.
№2 DBL + SGL
№6 DBL + SGL + кресло
кровать.
Доп.место ребенок 500,00
Доп.место взр. 800,00
№5 DBL + TWIN + кресло
кровать.
Доп.место ребенок 500,00
Доп.место взр. 800,00
№3 SGL (3 кровати)
№4 SGL (3 кровати)
№7 SGL (3 кровати)
№8 SGL (3 кровати)

спальная и 1-но спальная
кровати.
WC в номере (душ, туалет,
раковина)
Площадь номера 17 м.кв.
(однокомнатный). 2 спальная и ДВЕ 1-но
спальные кровати.
WC в номере (душ, туалет,
раковина)
«АЛТАЙ»
Площадь номера 15 м.кв.
(однокомнатный) 1 спальные кровати (2 шт.)
Есть кресло-кровать.
WC в номере (душ, туалет,
раковина)

Площадь номера 25 м.кв.
(однокомнатный) 2 спальная кровать. Есть два
кресло-кровати.
WC в номере (душ, туалет,
раковина)
«БРУСНИКА»
Площадь номера 28 м.кв.
(однокомнатный) 2 спальная кровать, 1-но
спальная кровать. Есть
кресло-кровать.
WC в номере (душ, туалет,
раковина)
Площадь номера 28 м.кв.
(однокомнатный) 2 спальная кровать, 1-но
спальная кровать (2 шт.).
Есть кресло-кровать.
WC в номере (душ, туалет,
раковина)
Площадь номера 19 м.кв.
(однокомнатный) 3 односпальные кровати. WC
в номере (душ, туалет,
раковина)

«СОЛНЕЧНЫЙ»
В каждом номере есть своя
№1 DBL + TWIN (1 этаж)
терраса и свой вход с
№2 DBL + SGL (1 этаж)
улицы.
№3 DBL + SGL (2й этаж)
Площадь номера 25 м.кв.
№4 DBL + SGL (2й этаж)
(однокомнатный) 2 спальная кровать, 1-но
Доп. место ребенок 500,00
спальная кровать.
Доп. место взр. 800,00
WC в номере (душ, туалет,
раковина)
Коттедж № 7 (2 этажа) «ВЕРЕСК»

3 000,00

4 000,00

3 000,00

4 000,00

3 000,00

4500,00

4 000,00

5 000,00

4 000,00

Двухместное размещение
4 500.00

4 000,00

Двухместное размещение
4 500,00

4 000,00

Двухместное размещение
4 500,00
Трехместное размещение
5 000,00

4 000,00

Двухместное размещение
5 000,00

Коттедж № 6 (2 этажа)

№1 DBL + TWIN (1 этаж)
№2 DBL + SGL (1 этаж)

В каждом номере есть своя
терраса и свой вход с
улицы.

Коттедж работает
в теплый период

Двухместное размещение
5000,00

№3 DBL + SGL (2й этаж)
№4 DBL + SGL (2й этаж)

Площадь номера 25 м.кв.
(однокомнатный) 2 спальная кровать, 1-но
спальная кровать.
WC в номере (душ, туалет,
раковина)

(май – сентябрь)

*Стоимость номеров указана при 2-х местном
размещении.
Летние домики (13 шт.)
Д № 1,2,3,4,5
1,5-спальная,1-спальная
кровати.

Площадь домика 7 м.кв.
комод, столик, зеркало,
вешалка для одежды,
полка для вещей.

Размещение в теплый
период (июнь – август)
туалет, умывальник,
душ – на территории,
с горячей водой.

Д №6,7,8, 9,10,11,12
1-спальная кровать (2 шт.)
Д №13 двуспальная кровать

2 400,00
(2х – местное размещение)
2 600,00
(3х – местное размещение)

2 500,00
(2х местное размещение)
2 500,00

Стоимость размещения не является фиксированной. Возможны изменения.

Инфраструктура

Конференц-зал (70 человек) удобный отдельно стоящий, для проведения торжеств, тренингов,
семинаров, конференции, проектор, аудио аппаратура.
Автостоянка (бесплатная)
Русская баня «большая» с комнатой отдыха для больших компаний. Отдельная большая парилка,
ведро-ушат для обливания водой, система вентиляции в парилку с возможностью дышать свежим
хвойным воздухом во время парения (вместимость до 10-ти человек)
Баня «по-деревенски» малая (предбанник, парилка и мойка совмещены) Банька стоит на берегу
Бии, с возможностью купания в реке (вместимость до 4-5ти человек)
Бассейн в летний период (каркасный, рядом с большой баней)
Большая беседка для завтраков и больших мероприятий с панорамным видом на реку и горы
Беседки для шашлыков с видом на реку.
Детская площадка (качели, батут, спортивная стенка, песочница с игрушками для самых
маленьких)
Вечером просмотр фильмов и мультфильмов на большом проекторе.

Досуг

Предлагаются разнообразные экскурсии – на квадроциклах, пешеходные, автомобильные,
конные, сплавы по Бии, прогулки на катерах по Телецкому озеру.
00

00

Заселение в номер с 14 , освобождение номера до 12 .

Расчетный час

Если планируете продлить проживание, нужно заблаговременно уточнить данную возможность у
администратора. В случае продления номера по согласованию считается почасовая оплата ( из
расчета от 22х часов).
В случае позднего освобождения номера без согласования с администрацией взымается
половина суточной стоимости номера.

График заездов

Заезды на т/к «Исток» в период «высокого сезона» осуществляются ежедневно (возможны заезды
на 2-е суток и более). Заселение на сутки согласовывается дополнительно с администратором по
телефону 8 903 910 3399.

