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ВРЕМЯ-ТУР ПРИГЛАШАЕТ отдохнуть на премиум-курорте 
"Altay Village Teletskoe" 5*

Великолепный  комплекс  расположен  на  берегу  самого  большого  и  глубокого  в  Горном  Алтае  Телецкого  озера,
внесенного в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  Попадая в самое сердце заповедной тайги, гости
отеля имеют возможность насладиться первоклассным комфортом и безупречным обслуживанием, соответствующим
пятизвездочным гостиничным комплексам мирового уровня. Расстояние от аэропорта города Горно-Алтайска— 170км,
от Барнаула — 430км 

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ (СЕЗОН-2021)

НОМЕРА
Кол-во 
человек

НИЗКИЙ СЕЗОН СРЕДНИЙ СЕЗОН ВЫСОКИЙ СЕЗОН

11.01.2021-27.04.2021;
01.10.2021-27.12.2021

12.05.2021-30.06.2021;
01.09.2021-30.09.2021

28.04.2021 - 11.05.2021;
01.07.2021 - 31.08.2021

Номер в сутки, руб Номер в сутки, руб Номер в сутки, руб

Номер «Классик» одноместный
(Classic single )

1
12 564 22 320 27 344

Номер «Классик» двухместный
(Classic double )

2
16 531 33 120 39 063

Шале (Chalet |) 2 29 095 54 720 68 750

Релакс шале с баней
(Relax chalet )

2
29 095 54 720 68 750

Грин шале
(Green chalet )

2+(2)
44 965 80 640 100 000

Семейное шале
(Family chalet )

4+(2)
54 223 99 360 120 313

Семейное гранд шале 
(Grand Family Chalet )

4+(2)
76 705 144 000 175 000

Королевское шале
(Royal chalet |)

6
81 995 146 880 179 688

Президентское шале
(Presidential chalet |)

4
96 543 165 600 187 500

Стоимость дополнительных мест, цены нетто: 
 взрослый: низкий сезон - 3000 рублей, средний сезон – 4500 рублей, высокий сезон – 5000 руб.; 
 ребенок 5-12 лет: низкий сезон - 2000 рублей, средний сезон – 3500 рублей, высокий сезон – 4000 руб.
 ребенок до 5 лет: бесплатно. 

Наличие  номеров и окончательную стоимость - уточняйте при бронировании.
Заезд в 14.00-выезд в 12.00

В стоимость входит:
 завтрак A La Carte в ресторане «Озеро».
 посещение фитнес-центра с тренажёрным залом и бассейном.
 активности на территории курорта: большой теннис, настольный теннис, бадминтон, бильярд, треккинг.
 посещение детской игровой комнаты.
 wi-fi на всей территории курорта.
 комиссия  агентствам 

 За  дополнительную плату :
 трансфер от/до отеля 
 мед. страховка 
 СПА-комплекс
 Телецкие бани 
 пешие и моторизованные экскурсии,  экскурсии на вертолетах, экскурсии на катере и аэролодке

Ждем Ваши заявки!
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