
База отдыха  «АМИНА» (о. Алаколь, ВКО)  

ПРАЙС на 2023 год  
 

Тип номера 10.06- 
19.06 

20.06- 
30.06 

1.07- 
14.08 

15.08- 
26.08 

Номера «Комфорт» цена на одного человека в сутки (тенге),  
кровати односпальные или двухспальные, постельное белье, тумбы, шкаф, кондиционер, 

холодильник, телевизор, стол, стулья, душ, туалет 
Двухместный 9000 13000 17000 13000 

Трехместный 9000 13000 17000 13000 

Четырехместный 
(двухкомнатный) 

9000 13000 17000 13000 

Номера «Комфорт+» цена на одного человека в сутки (тенге),  
кровати с ортопедическими матрасами (односпальные или двухспальные), постельное белье, 

полотенца, тумбы, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, стол, стулья, душ, туалет  
Двухместный  10000 14000 18000 14000 

Четырехместный 
(двухкомнатный)  

10000 14000 18000 14000 

 Номера «ЛЮКС» цена за номер в сутки (тенге)  
кровати с ортопедическими матрасами, постельное белье, полотенца, тумбы, вешалки, диван  

раскладной, стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, стаканы, душ,, туалет 

Двухкомнатный, 
вместимость до 

4хчеловек 
(двухспальная 

кровать+раскладной диван) 

48000 64000 75000 64000 

* Администрация базы оставляет за собой право корректировать прайс -лист 

Трехразовое питание включено 
*Детский тариф (от 4 до 11 лет) дешевле на 2000 тенге. 

*Детям до 4-х лет проживание бесплатно без места и питания. 
*База находится вдоль Арбата, приблизительно в 250 метрах от берега (5 

минут пешком). Недалеко Аквапарк, концертная площадка ALAZONA и 
много других развлекательных мест. Территория базы чистая, ухоженная, 
очень много зелени и цветов. По всей территории имеется видеонаблюдение.  

*Уборка в номерах проводится по запросу. 
*Утюг, фен предоставляется по запросу. 

*Парковка для авто. 
*Беседки. 

*Игровые площадки. 
*Теннисные столы. 

*Детские развлечения, игры, конкурсы. 
*Территория огорожена, освещена, охраняемая. 

 
Заезд на базу с 11-00 до 13-00 часов  

Выезд -           с 08-00 до 09-00 часов 



Штрафные санкции при возврате путевки: 
за 15 и менее дней до заезда – удержание 30% от стоимости путевки 

за 10 и менее дней до заезда  – удерживается 50% от стоимости путевки 
за 5 и менее дней – удерживается 100 % от стоимости путевки 
Вслучае не заезда – удерживается 100%  и стоимость путевки не 

возвращается. 
В случае выезда досрочно – стоимость путевки не возвращается. 

 
Правила заселения: 

- при заселении необходимо предъявить путевку, документы 
подтверждающие личность всех заселяющихся, свидетельство о рождении 

детей, если было оплачено место по детскому тарифу. 
- заселение осуществляется согласно времени заселения и дате указанной в 

путевке. Выселение осуществляется согласно времени и правилам базы, 
поздний выезд оплачивается дополнительно. 

- отдыхающим, выезжающим раньше даты, указанной в путевке, денежные 
средства не возвращаются. 

- в случае повреждения, уничтожения собственности БО «Амина» 
отдыхающий обязан возместить ущерб согласно прейскуранту. 
 

Запрещено: 
- пребывание на территории БО «Амина» с домашними животными и 

приготовления пищи в номерах. 
- использование электроприборов, кроме зарядных устройств, ноутбуков, 

фена, утюга. 
- передвигать мебель, выносить из номеров мебель, постельные 

принадлежности, посуду. 
- курение в номерах. 

- неуважительное отношение к другим отдыхающим и персоналу базы 
отдыха. 

За грубое нарушение правил проживания Администрация БО имеет право 
выселить без возврата стоимости путевки. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


