
 

Акционное снижение стоимости размещения на б/о «Ак-Туру»: 
 

 

Период Продолжительность 

Стоимость 

проживания  

в номере 

«СТАНДАРТ» 

(руб/сут/номер) 

Дополнительное 

место 

(руб/сут/чел) 

01.10.2019- 

30.12.2019 

09.01.2020- 

30.04.2020 

Одна ночь  
 

1800 
450 

Две ночи 1500 375 

Три и более ночей 1200 300 

 

 Стоимость номера включает два основных места. 

 Дети до 6 лет размещаются бесплатно без предоставления 

дополнительного спального места. 

 

 

Категории 

проживания 

 

Информация по категориям проживания 

Стандарт  

(СТ) 

 

Описание: однокомнатный номер в зимнем корпусе. 

Площадь - 16 кв.м. В номере: 2-спальная кровать (2 

номера) или две кровати 1 и 1,5-спальные (6 номеров), 

шкаф, столик, пуф, тумбы, ж/к ТВ, холодильник, сейф, WC+ 

душевая кабина (гор. вода).  

Максимальное размещение: 2 осн. места + 1 доп. место 

(раскладушка, или за счет 1,5-спальной кровати).  

Общее количество номеров: 8 номеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Встреча Нового Года на б/о «Ак-Туру»: 
 

 

Встретить Новый Год в горах с чистейшим воздухом, активно отдохнуть всей 

семьѐй, мчась на снегоходе, горных лыжах, или тьюбингах с горных вершин, и 

после лѐгкого пара русской баньки, завершить день под душевные разговоры у 

камина... Разве не об этом мечтает каждый? Осуществить эту мечту - легко. Мы 

приглашаем Вас провести эти замечательные праздничные дни на нашей базе 

отдыха!  

 

 К Вашим услугам - зимний коттедж из кедра, состоящий из 8 

благоустроенных номеров, комфортно вмещающий 22 человека (16 основных мест и 

6 дополнительных). В коттедже предусмотрена оборудованная кухонная зона 

(газовая плита, микроволновая печь, чайник, набор посуды), большой стол, за 

которым может разместиться большая компания прямо у камина! Ледяная горка с 

бесплатным прокатом тьюбингов, беседки с мангалами, алтайский аил и русская 

банька добавят красочных эмоций вашему отдыху! Возможна организация 

экскурсий и трансферов на комфортабельных микроавтобусах по предварительному 

заказу. 

 

Ну и конечно же, изюминкой зимнего отдыха на нашей базе отдыха станет 

зимняя рыбалка на нашем форелевом пруду. Эмоции от пойманной собственными 

руками вкуснейшей форели, или даже осетра из проруби - бесценны! 

 

 По предварительному согласованию, возможна организация питания и 

новогоднего банкета. 

 

 Стоимость размещения на базе отдыха в период с 31 декабря по 9 января: 

 

Период 

Стоимость проживания 

в номере «СТАНДАРТ» 

(руб/сут/номер) 

Дополнительное 

место 

(руб/сут/чел) 

31.12.2019-

02.01.2020 
3000 750 

02.01.2020-

09.01.2020 
2500 625 

 

 Стоимость номера включает два основных места. 

 Дети до 6 лет размещаются бесплатно без предоставления 

дополнительного спального места. 


