Прайс на дополнительные услуги 2022 г.
Баня (маленькая на берегу)
Баня (большая)

Заказ от 2х часов
Заказ от 2х часов

1800 руб./час
2000 руб./час

Стоимость на компанию до 7ми чел.
(дополнительные гости в бане 100р./час)

Веник березовый
Веник дубовый

1шт
1шт

300 рублей
350 рублей

Простынь
Полотенце банное

1шт
1шт

150 рублей
150 рублей

1литр
1,5литра
50 гр.
пара
пара

250 рублей
300 рублей
100 рублей
50 рублей.
70 рублей

(из номеров брать не разрешается)

Графин с морсом (с доставкой в баню)
Термос с травяным чаем/кружки (с доставкой в баню)
Мед натуральный алтайский горный
Тапки резиновые (шлепки)
Тапочки для сауны (одноразовые)

Аренда беседки на определенное время
Пакет угля
Решетка (аренда на день)
Дрова для костра

услуга (вечер)
шт.
шт.
Пол мешка
(охапка)/мешок

500 руб.
300 руб.
200 руб.
350/450 руб.

Экскурсии Туркомплекса <<Исток>> 2022 г.
Трансфер до смотровой площадки г.
Кокуя (подъемник горнолыжный)
Экскурсия – трансфер на эко тропу << Третья
Речка>> (пешая прогулка по прителецкой тайге)

От 3х человек

250 рублей/чел

От 3х человек

500 рублей/чел.

До 10ти человек

2500 с человека
До 5 лет -бесплатно
5-10 лет -50% скидка
10-12 лет -30% скидка

До 10ти человек

3000 с человека
До 5 лет -бесплатно
5-10 лет -50% скидка
10-12 лет -30% скидка

От 3х человек

300 руб./чел

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ на

1000 рублей с
человека

Продолжительность 1,5-2 часа.

Экскурсия по Телецкому озеру на катере
«5 чудес Телецкого озера + 1 чудо бонусом»
Длительность: 3 часа
Протяженность: 90 км
Посещаем: 5 мест + бонус недели
« 7 чудес Телецкого озера»
Длительность: 3.5 - 4 часа
Протяженность: 120 км
Посещаем: 7 мест+ бонус недели
Таежный зоопарк (трансфер)

(с ожиданием 1 час)

Зимний каякинг на Бии (обучение с
Инструктором)+фотоссесия (продолжительность с
инструктажем 40 минут – 1 час)

Фотосессия с хасками на территории

Территории
туркомплекса

250 рублей

Туркомплекса <<Исток>>

с человека
(дети до 10 лет 50% скидка)

Пешая экскурсия на хребет Солоп (панорамный

От 3х человек

4 000 рублей/ с чел.

До 10 чел.

15 000 рублей
машина

Вид с обзорной вершины хребта на долину реки Бия) на весь
День (с собой брать перекус).

Трансфер-экскурсия в заповедную зону на
Телецком озере (поселок Яйлю) в этом месте озера
Не замерзает и имеет прибой как на море, чем создает
Обледенения берега с потрясающе красивыми.
*Обед по необходимости оплачивается отдельно.

