
Телецкое озеро 

Золотое озеро 

Туристический комплекс 

Категории размещения: 

(Л) Люкс. Номер двухкомнатный в благоустроенном 2-хэтажном коттедже на двух уровнях: со спальней и 

гостиной. Всего 2 номера. С кроватью двуспальной, мягкой мебелью, платяным шкафом, тумбочками, 

обеденным столом, стульями. Туалетная комната с WC, раковиной, душем (с гор.водой). На 2 осн.места с 

возможностью предоставления 2 доп. на раскладном диване. 

(ПЛ) Полулюкс. Номер двухкомнатный в благоустроенном 2-хэтажном корпусе с гостиной, спальней. Всего 

6 номеров. С двумя кроватями односпальными, которые могут использоваться совместно, с мягкой мебелью, 

платяным шкафом, тумбочками, балконом. Туалетная комната с WC, раковиной, душем (с гор.водой). На 2 

осн.места с возможностью предоставления 2 доп. на раскладном диване. 

(СТ+) Стандарт плюс. Номер однокомнатный угловой в 2-хэтажном благоустроенном корпусе. Всего 4 

номера. С двумя кроватями односпальными, которые могут использоваться совместно, с раскладным диваном, 

платяным шкафом, тумбочками, балконом. Туалетная комната с WC, раковиной, душем (с гор.водой). На 2 

осн.места с возможностью предоставления 2 доп. на раскладном диване. 

(СТ) Стандартный. Номер однокомнатный угловой в 2-хэтажном благоустроенном корпусе. Всего 49 

номеров. С двумя кроватями односпальными, которые могут использоваться совместно, шкафом, тумбочками, 

телевизором. Туалетная комната с WC, раковиной, душем (с гор.водой). На 2 осн.места с возможностью 

предоставления 1 доп. на раскладушке. 

(К) Коттедж. Номер однокомнатный. Всего  32 номера. С двумя кроватями односпальными, которые могут 

использоваться совместно, шкафом, тумбочками. Туалетная комната с WC, раковиной, душем (с гор.водой). 

На 2 осн.места с возможностью предоставления 1 доп. на раскладушке. 

(Д2) 2-х местный летний домик. Домик летний. Всего  24 номера. Место полуторосп.+односп. С туалетом, 

душем – на территории в санблоке. На 2 осн.места с возможностью предоставления 1 доп. за счет 

полутороспального места. 

(Д3) 3-х местный летний домик. Домик летний. Всего 17 номеров. С тремя кроватями односпальными. С 

туалетом, душем – на территории в санблоке. На 3 осн.места. 

Прайс-лист: стоимость за номер с завтраком 

 
Период 

 
Вид 

размещения 

Категории проживания 

благоустроенные неблагоустроенные 

Л ПЛ СТ+ СТ,К Д2 Д3 

 

 
 
 
 

 
 
 

12.06-
22.08.17 

1 взр 2910 2310 2060 1990 780 780 

1взр1реб (до 12 
лет) 

3260 2730 2460 2260 1010 1010 

1взр2реб (до 12 
лет) 

4090 3410 3090 2890 - 1440 

1взр3реб (до 12 
лет) 

4920 4090 3720 - - - 

2 взр 3580 3080 2780 2380 1080 1080 

2взр1реб (до 12 
лет) 

4410 3760 3410 3010 - 1470 

2взр2реб (до 12 
лет) 

5240 4440 4040 - - - 

3 взр 4570 3890 3520 3120 - 1500 

3взр1реб (до 12 
лет) 

5400 4570 4150 - - - 

4 взр 5560 4700 4260 - - - 

 



Стоимость ужина 250 рублей, обеда 360 рублей. 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        




