
Катунские терема, туристический комплекс 

район озера Ая 

 

Спокойный отдых на берегу Катуни для семейного отдыха, компанией друзей и корпоративных выездов. 
Алтайский край, Алтайский район. 
Расстояние: от г. Новосибирска 440 км, от г. Барнаула 265 км, от г. Горно-Алтайска ~ 20 км. 
Удаленность от озера Ая: ~ 4 км. Удаленность от Айского моста: ~ 2 км. 
Общее количество основных мест: 56. Зона действия: Билайн, МТС, Мегафон. 
 

Общая информация 
 

Проживание Предлагается размещение в благоустроенном круглогодичном коттедже и в неблагоустроенных 
летних домиках из бруса.  

Питание 

На территории комплекса имеются кафе. Предлагается комплексное питание, стоимостью 550
рублей/день: завтрак – 110 рублей, обед – 260 рублей, ужин – 180 рублей. Оплата комплексного  
3-разового питания (завтрак, обед, ужин) обязательна при покупке путевки в период с 01.06 по 
30.09 (агентские не действуют).  

Инфраструктура Автостоянка, большая русская баня, оборудованная беседка, душевая (горячая вода), шатер. 

Досуг Прокат лошадей, велосипедов, спортинвентаря. Предлагаются разнообразные экскурсии -
пешеходные, автобусные, сплавы по Катуни на рафтах. 

Отдых с детьми Дети до 5 лет без предоставления спального места принимаются бесплатно. 

Расчетный час Заселение в номер - с 1200, освобождение номера - до 1000. 

График заездов 
Заезды на т/к «Катунские терема» в период «высокого сезона» осуществляются еженедельно по 
Пт и Вс (возможны заезды на 2, 5, 7, 9, 12, 14 суток).  
Подробную информацию см. на стр. 135. 

 
Транспортная доставка 

 

Регулярная 
доставка 

До Айского моста (правый берег): 
Из Новосибирска (440 км): отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость доставки в 
оба конца для взр./реб. 1450/1100 рублей. 
Из Барнаула (265 км): отправление по Пт и Вс в 0800 (пр. Ленина, 57), стоимость доставки в оба 
конца для взр./реб. 850/ 660 рублей. Подробную информацию см. на стр. 132-133. 
По мосту туристы  идут  пешком (~ 200 м), далее до т/к их довозят транспортом базы (~ 3 км) c
оплатой проезда 30 рублей в одну сторону.   

На автомобиле 

Рекомендуемая схема движения - трасса № 1 (см. стр. 134). Проезд по Айскому мосту разрешен 
только для легкового транспорта, стоимость 1 проезда - 30 рублей.  
После сдачи в эксплуатацию нового федерального моста через реку Катунь, проезд до базы 
может быть осуществлен через него (проезд свободный). Информация о функционировании 
моста уточняется дополнительно. 

 

Стоимость проживания 
 

для 1 человека в сутки в рублях, без НДС   
Стоимость размещения не является фиксированной. Возможны изменения. 

 
 

Период Вид 
размещения 

Категории проживания 
Питание 

Люкс Студия1 Студия3 СТ БД1 БД2 

01.04 - 31.05 
(вс-чт) 

1-местное 1300 1200 1200 1000 500 400 
550 

оплачивается  
по желанию 

2-местное 800 750 700 600 250 200 

Доп. место 350 350 350 250 150 - 
   

01.04 - 31.05 
(пт-сб) 

1-местное 1500 1400 1300 1200 700 600 
550 

оплачивается  
по желанию 

2-местное 900 850 800 700 350 300 

Доп. место 350 350 350 250 200 - 
 

01.06 – 30.09 

1-местное  2400 2300 2100 1500 900 800 
550 

оплачивается 
обязательно 

2-местное 1500 1400 1300 900 450 400 

Доп. место 400 400 400 250 250 - 
 

Примечания 
 

1. Если заезд проходит в период действия разных цен, то стоимость проживания определяется следующим образом: 
количество дней проживания в одном периоде умножить на стоимость в этом периоде + количество дней в другом 
периоде умножить на стоимость в этом периоде. 

2. При размещении туристов с детьми по стоимости доп. места рассчитывается ребенок. 
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район озера Ая 

 

Категории проживания 
 

Тип  
номера Вид корпусов 

Кол-во 
мест в 

номере 

Кол-во 
комнат 

Тип  
кроватей В номере Балкон Санузел Доп. места 

Люкс 
круглогодичный 
деревянный 
коттедж 

2 осн. 
1 доп. 2 2-спальная 

43 кв.м; 2-уровневый номер; 
стол, тумбочки, шкаф, 

телевизор (спутниковое 
телевидение), холодильник 

да 

туалет, 
душевая 
кабина, 

умывальник 

диван  

Студия1 

круглогодичный 
деревянный 
коттедж 
(отдельный вход) 

2 осн. 
1 доп. 1 2-спальная 

36 кв.м; тумбочки, шкаф, 
столик, холодильник, 

телевизор (спутниковое 
телевидение) 

нет 

туалет, 
душевая 
кабина, 

умывальник 

софа 

Студия3 
круглогодичный 
деревянный 
коттедж 

2 осн. 
1 доп. 1 2-спальная 

36 кв.м; тумбочки, шкаф, 
стол, холодильник, 

телевизор (спутниковое 
телевидение) 

нет 

туалет, 
душевая 
кабина, 

умывальник 

софа 

СТ 
круглогодичный 
деревянный 
коттедж 

2 осн. 
1 доп. 1 2-спальная 20 кв.м; тумбочки, шкаф, 

стол 

в  
некоторых 
номерах 

туалет, 
душевая 
кабина, 

умывальник 

раскладушка 

БД1 
бревенчатый 
летний домик 
(1 этаж) 

2 осн. 
1 доп. 1 

1,5-спальная 
и 

1-спальная 
тумбочки, зеркало нет 

на  
территории 

за счет 
1,5-спальной 

кровати 

БД2 
бревенчатый 
летний домик 
(2 этаж) 

2 осн. 1 две 
1-спальные тумбочки, зеркало, коврик нет на  

территории нет 

 

Дополнительные услуги 
 

Стоимость и перечень услуг не являются фиксированными. Возможны изменения. 
 

Наименование услуг Стоимость Примечания 
   

   1. Баня  500 руб. аренда в час 
2. Простыни для бани 30 руб. 1 шт. 
3. Веник для бани 50 руб. 1 шт. 
4. Автостоянка 70 руб. в сутки 
5. Мангал  100 руб. за 2 часа 
6. Прокат эл. чайника  20 руб. в час 
7. Бадминтон 30 руб. в час 
8. Прокат велосипеда 150 руб. в час 
9. Прокат палатки 80 руб. в сутки 

10. Прокат спальника 20 руб. в сутки 
11. Обогреватель 100 руб. в сутки 
12. Пользование душем бесплатно  

 

Экскурсионная программа 
Стоимость и перечень услуг не являются фиксированными. Возможны изменения 

 

  Протяженность 
(в обе стороны) 

Продолжит. 
(час) 

Стоимость 
(на 1 чел.) 

Пешеходные экскурсии  (минимальная группа 6 человек) 

1. 
Восхождение на гору «Верблюд». Восхождение на обзорную площадку горы 
Верблюд (правый берег реки Катунь). Панорама Катунской долины и 
северных предгорий Алтая.   

пешком 5 км 4 200 руб. 

2. 

Восхождение на гору «Чертов палец». Восхождение на обзорную площадку, с 
которой открывается замечательный панорамный вид долины реки Катунь. 
История и природное разнообразие Горного Алтая, легенды об озере Ая, 
реке Катунь, происхождение названия скалы Чертов палец. 

пешком 4 км 3 100 руб. 

Автобусные экскурсии  

3. 
Озеро Манжерок, Черемшанский водопад.  История, геология и экология. 
Описание водной и прибрежной растительности в окрестностях озера 
Манжерок. 

авто 60 км 
пешком 1 км 4 300 руб. 

4. 

Тавдинские пещеры.  Посещение знаменитых Тавдинских пещер с их 
карстовыми гротами, коридорами и арками. Геология, археология Алтая. 
История открытия и изучения Тавдинских пещер. Арка желаний (вход в 
пещеры оплачивается дополнительно). 

авто 50 км 
пешком 5 км 4 350 руб. 

5. Серебряные воды Алтая. Черемшанский водопад, т/б «Царская охота», 
Камышлинский водопад, источник Аржан-Суу. авто 90 км 4 400 руб. 

6. 
Мараловодческое хозяйство в районе с. Каянча (маралы, сарлыки –
алтайские зубры). По желанию – пантовые ванны (550 руб./сеанс), фитобочки 
(250 руб./сеанс). 

авто 50 км 5 450 руб. 

7. Экскурсия в с. Чемал.  Остров Патмос, Козья тропка, храм Святителя 
Макария, Чемальская ГЭС, источник Аржан-Суу, сувенирная лавка. 

авто 200 км 
пешком 1 км 5 450 руб. 
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На все экскурсии  (кроме сплавов) детям до 12 лет предоставляется  скидка 25 % 
 

  Протяженность 
(в обе стороны) 

Продолжит. 
(час) 

Стоимость 
(на 1 чел.) 

8. 
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю: с Чемал, остров Патмос, храм 
Святителя Макария, Чемальская ГЭС, т/б «Царская охота», Камышлинский 
водопад, Тавдинские пещеры, источник Аржан-Суу, ярмарка сувениров. 

авто 200 км 
пешком 8 км 8-10 900 руб. 

9. 
Город-курорт Белокуриха. Посещение города-курорта федерального 
значения. Подъем по канатно-кресельной дороге на г. Церковка 
оплачивается дополнительно (250 руб.). 

авто 200 км 8 550 руб. 

10. 

Легенды Чуйского тракта – 1. Автомобильное путешествие по Чуйскому тракту 
со сменой пейзажей разных климатических зон. Семинский перевал (1800 м), 
перевал Чике-Таман (1400 м), место слияния Чуи и Катуни, наскальные 
рисунки урочища Калбак-Таш. История Чуйского тракта. 

авто 600 км 12-14 1500 руб.

11. 
Легенды Чуйского тракта – 2. Автомобильное путешествие по Чуйскому тракту 
со сменой пейзажей разных климатических зон. Семинский перевал (1800 м), 
перевал Чике-Таман (1400 м), просмотр порога Еландинский (IV к.с.). 

авто 460 км 10-12 1100 руб.

12. 

Озеро Телецкое (доставка). Дополнительно организуется экскурсия на катере  
стоимостью 750 руб. с посещением водопада Киште, Каменного залива, 
водопала Корбу (высота падения воды 12,5 м; рекреационный сбор за вход на 
территорию водопада оплачивается дополнительно). 

авто 400 км 10 1000 руб.

13. 
Каракольские озера.  Пешее или конное путешествие на высокогорные озера. 
При конном переходе осуществляется доплата 900 рублей.  

авто 150 км 
пешком 16 км/ 

кони 24 км 
1 день 1800 руб.

14. 
с. Сростки. Посещение трех корпусов музея В.М. Шукшина, восхождение на 
гору Пикет. Выходные – воскресенье и понедельник. Входные билеты 
включены в стоимость. 

авто 150 км 5 740 руб. 

Сплавы на рафтах 

15. Сплав «Короткий». т/к «Катунские терема» – Айская бочка – п. Катунь. Сплав 
для новичков и родителей с детьми. авто 5 км 1 250 руб. 

16. 
Сплав «Популярный». Тавдинские пещеры – грот Ихтиандра – памятник 
Шишкову – т/к «Катунские терема». Прохождение Манжерокской шиверы, 
порога Манжерок, Капитанской бочки.  

авто 20 км 3,5 500 руб. 

17. 
Сплав «Популярный+Короткий».  Тавдинские пещеры – Манжерокская шивера 
– порог Манжерок – скала Любви – Айская бочка – п. Катунь. авто 25 км 5 600 руб. 

18. 
Сплав «Экстрим длинный» (опыт сплава обязателен).  Пороги Тельдек-Пень I
и Тельдек-Пень II, Еландинский порог, Усть-Семинский порог. Посещение 
Камышлинского водопада, Тавдинских пещер. 

- 10 2000 руб. 

19. Сплав «Экстрим короткий» (опыт сплава обязателен).  Пороги Тельдек-Пень I
и Тельдек-Пень II, порог Бийка, Еландинский порог. - 5 1500 руб. 


