
Природа premium класса 





Расположение

Курорт премиум-класса Altay Village Teletskoe 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: 
Горно-Алтайск — 170 км
Барнаул — 430 км
Новосибирск — 630 км



Карта отеля

Chalet
Relax Chalet
Green Chalet
Family Chalet

1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14
15, 19
16, 17
10

Grand Family Chalet
Royal Chalet
Presidential Chalet
Номера Classic

11, 18
2, 3
4
20

16

17

Площадка Пикник

Баня №1 
с открытым бассейном

Фитнес-центр

1

2

3

4

SPA-комплекс

5

6

7

8

9
10

11

12

1415

18

Ресторан «Озеро»
Аил

19

Площадка Барбекю

Теннисный корт

Баня №2 
с купелью

Вертолетная площадка

Пляж

Парковка

20

Причал

Волейбольная площадка

Прокат



Размещение

В роскошных шале из массива кедра всё создано для того, 
чтобы гости могли наслаждаться премиальным комфортом. 

Интерьеры отличаются утонченно-элегантным убранством 
и продуманной до мелочей планировкой. А просторные 
балконы и/или террасы позволяют каждый вечер любоваться 
прекрасным видом на алтайскую природу и каждое утро 
вдыхать чарующий аромат заповедной тайги. 

Благодаря тому, что шале удалены друг от друга, гости могут 
быть полностью уверены в том, что ничто не помешает 
их уединению.



2Одноэтажное шале из массива кедра общей площадью 65 м  
с одной большой двуспальной кроватью либо двумя 
раздельными кроватями, ванной комнатой и просторной 
террасой с завораживающими видами на Телецкое озеро.

кровать king size / twin

чайная станция

кофейная станция

мини-бар

TV

сейф

увлажнитель воздуха

гладильная станция
2просторная терраса 30 м  

Chalet



2Одноэтажное шале общей площадью 50 м  с террасой 
и собственной просторной баней, где можно наслаждаться 
пользой горячего пара в любое удобное время. 
Замечательный выбор для тех гостей, которые больше всего 
ценят на отдыхе спокойствие, тишину и личное пространство.  

кровать king size / twin

чайная станция

кофейная станция

мини-бар

TV

сейф

увлажнитель воздуха

гладильная станция

собственная баня
2терраса 8 м

Relax Chalet



2Шале из массива кедра общей площадью 95 м , включая 
террасу, с авторским дизайном и панорамным видом на горы, 
реку и Телецкое озеро. Прекрасная возможность 
почувствовать полное единение с природой в окружении 
максимального комфорта.

кровати king size / twin

чайная станция

кофейная станция

мини-бар

TV

сейф

кондиционер

гладильная станция

ванна
2терраса 12 м

Green Chalet



2Двухэтажное шале из массива кедра общей площадью 160 м  
с двумя просторными спальнями, террасой и балконом. 
Оптимальный вариант, чтобы провести незабываемый отпуск 
в Горном Алтае большой семьей или дружной компанией.

кровати king size / twin

чайная станция

кофейная станция

мини-бар

TV

сейф

увлажнитель воздуха

гладильная станция

ванные комнаты на каждом этаже
2терраса 10 м

Family Chalet



2Двухэтажное шале из массива кедра общей площадью 250 м  
с двумя просторными спальнями, гостиной, террасой 
и балконом. Идеально подходит для тихого семейного отдыха. 
Превосходный уровень комфорта в окружении авторских 
интерьеров.

кровати king size / twin

чайная станция

кофейная станция

мини-бар

TV

сейф

кондиционер

гладильная станция
2терраса 12 м  и балкон

ванные комнаты на каждом этаже

Grand Family Chalet



Роскошное двухэтажное шале из массива кедра общей 
2площадью 180 м   с живописным видом на озеро. 

Кроме уютной гостиной с отдельной обеденной зоной, 
Royal Chalet оборудовано просторной террасой и тремя 
спальнями, в которых могут с комфортом разместиться 
6 гостей. 

три кровати king size

чайная станция

кофейная станция

мини-бар

TV

сейф

увлажнитель воздуха

гладильная станция
2большая терраса 25 м  с шезлонгами и два балкона

индивидуальные ванные комнаты в каждой из трех спален

Royal Chalet



2Президентское люкс-шале общей площадью 120 м  с двумя 
спальнями, просторной гостиной с отдельной обеденной 
зоной и кухней. Собственная мангальная зона и терраса 
позволяют любоваться панорамными видами на Телецкое 
озеро и наслаждаться каждым мгновением, проведенным 
в Горном Алтае. 

кровати king size

чайная станция

кофейная станция

мини-бар

TV

сейф

увлажнитель воздуха

гладильная станция

Presidential Chalet

2большая терраса 25 м  с шезлонгами с видом 
на Телецкое озеро

ванные комнаты на каждом этаже





Главный ресторан курорта Altay Village Teletskoe носит 
звучное название «Озеро». Это неслучайно, потому что 
именно отсюда открывается панорамный вид на Телецкое 
озеро и окружающие его просторы. 

Ресторан «Озеро»

В стильно декорированных интерьерах ресторана гости 
могут познакомиться с изысканным авторскими блюдами 
из таежной дичи, свежей рыбы, лесных ягод, горного меда, 
а также с выпечкой и напитками собственного 
приготовления.



Отдельного внимания заслуживает винная карта ресторана 
«Озеро», в которой собрана коллекция премиальных вин 
со всего мира. Ресторан «Озеро» – лучшее место 
для знакомства с алтайской кухней.



В Телецких банях, расположенных на территории курортного 
комплекса Altay Village Teletskoe, используется весь потенциал 
алтайской природы – травы, ягоды, масла и кристально 
чистая вода. 

Телецкие бани

Традиционная польза влажного пара усиливается методами 
ароматерапии и ионизации, а также многовековыми 
традициями веникового обертывания, кругового 
и контрастного парения.



В перерывах между активным времяпрепровождением гости 
курорта могут восстановить силы в теплой купели 
под открытым небом или в бассейне с проточной водой 
из горного источника. 

Для ценителей восточных ритуалов в Телецких банях открыт 
хаммам, сочетающий мягкое воздействие тепла и пара. 
По завершении банных церемоний гости курорта могут 
угоститься душистым чаем из высокогорных трав 
с цветочным медом.



Спа-комплекс Altay Village Teletskoe предлагает уникальное 
сочетание традиционных и современных методов 
оздоровления, омоложения, восстановления и релакса. 
В основе большинства спа-программ лежат природные 
богатства Алтая: панты марала, икра тайменя, кедровое 
масло, лосиное молоко.

Спа-комплекс

Получить максимум пользы от этих натуральных даров 
позволяют пилинги, звуковибрационные, лечебные 
и расслабляющие массажи, солевые и фитованны 
на основе алтайских трав.



Вместе с традиционными рецептами спа-терапевты курорта 
применяют премиальную европейскую косметику Babor, 
St Barth и Elemis. 

Для гостей Altay Village Teletskoe разработаны комплексные 
спа-программы, направленные на омоложение, красоту, 
детокс, антистресс, релакс, а также специальная 
программа — романтический спа-день для двоих.



Аил – это традиционное жилище алтайского народа, 
в центральной части которого расположен очаг. 
В таком согревающем пространстве всё наполнено 
спокойствием и уютом. Гости отеля могут использовать 
это место для расслабления после активного отдыха, 
непринужденного общения и проведения вечеров 
в караоке-стиле.

Аил



Активный отдых в Горном Алтае требует хорошей 
физической подготовки. Гостям курорта не нужно думать, 
как поддерживать спортивную форму на отдыхе. 
Заняться активными тренировками можно в фитнес-центре 
Altay Village Teletskoe. По оснащению и количеству 
предлагаемых услуг спортивный комплекс соответствует 
уровню пятизвездочных курортов мирового масштаба.
А по чистоте таежного воздуха, насыщающего организм 
кислородом, у фитнес-центра Altay Village Teletskoe, 
пожалуй, нет равных. 

Фитнес-центр

Панорамный подогреваемый бассейн

Инфракрасная сауна

Открытый теннисный корт

Настольный теннис

Бадминтон

Волейбол

Зона функционального тренинга 
с современным оборудованием TRX®

Тренажерный зал

Кардиозона

Зона свободных весов

Зона силовых тренажеров



Отдых на курорте Altay Village Teletskoe уникален тем, 
что здесь у гостей есть широчайший выбор возможностей 
для активного времяпрепровождения. 

Активный отдых



Поездки на багги и квадроциклах, пешие прогулки по тайге, 
сплавы по горным рекам, водные экскурсии по Телецкому 
озеру на катере и аэролодке, вертолетные туры в самые 
труднодоступные места Горного Алтая. Все эти варианты 
активного отдыха одновременно безопасны и захватывающи. 
А благодаря профессионализму проводников и водителей, 
каждая такая экскурсия наполнена множеством интересных 
фактов и удивительных историй.



В автопарк курорта входят автомобили бизнес-класса 
марки Lexus. Водный транспорт представлен катерами
премиум-класса XO и аэролодкой Sever. А за комфорт 
воздушных прогулок отвечают современные и безопасные 
вертолеты Robinson R44, Robinson R66, Eurocopter AS350 
и МИ-8.

Трансфер
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Бронирование:

8 800 444 1 444

reservation@altayvillage.com

Отдел продаж:

sales@altayvillage.com

Отдел маркетинга:

marketing@altayvillage.com

altayvillage.com

Адрес:

Россия, Республика Алтай, 

Турочакский район, 

пос. Артыбаш, озеро Телецкое
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