
Прайс-лист  семейного комплекса отдыха«Інжу – жемчужина Алаколя»  

на оз.Алаколь на 2021год 

 Стоимость за номер (проживание не включает питания) 

Главный корпус (Mainbuilding).Вид во двор (Landview) 

Superior«Комфорт» (1 комнатный двухместный номер 17м2),2ой этаж 

Период 10/06/2021 -31/08/2021  

Цена за 1 сутки 

Цена за номер 

(за 2 человека) 

без питания 

 

35 000 

  

 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты 1 ребенка до 5 лет без предоставления 

отдельного спального места. 

• В данном типе номера дополнительное размещение ребенка старше 5 лет невозможно. 
 
Superior«Семейный» (1 комнатный трехместный номер 24м2),1ый  этаж 

Период 10/06/2021 -31/08/2021  

Цена за 1 сутки 

Цена за номер 

(за 3 человека+1 ребенок) 

 без питания 

 

50 000 

  

 

• Допустимо размещениебез дополнительной оплаты 2 взрослых + 2 ребенка до 18 лет (1 

дополнительное спальное место не является кроватью – это раскладная софа) + 1 младенец до 2х 

лет 

• Возможно дополнительное размещение 1 ребенка до 12 лет на существующей  софе с доплатой 

5000тг(без питания).  

• Оплачиваемого доп.места для взрослого не предусмотрено. 

Главный корпус (Mainbuilding). Вид на озеро (Lakeview)  

Deluxe1-комнатный (двухместный номер 22м2) 

Период 10/06/2021 -31/08/2021  

Цена за 1 сутки 

           Цена за номер 

(за 2 человека + 1 ребенок) 

 без питания 

 
45 000 

 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты:  

2 взрослых + 1 ребенок до 18 лет (детское место  не является кроватью – это раскладная софа) 

• Возможно дополнительное размещение 1 ребенка до 12 лет (детские места  не являются кроватью   

– это раскладная софа с 2-ух местным размещением)  

• Оплачиваемого доп.места для взрослого не предусмотрено. 

 

 

 



 

 

• Deluxe 2-комнатный (трехместный номер 40м2) 

Период 10/06/2021 -31/08/2021  

Цена за 1 сутки 

Цена за номер 

(за 2 человека + 2 детей) 

 без питания 

 
70 000 

  

 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты 2 взрослых + 2 детей до 18 лет (1 

детское место  не являются кроватью – это раскладная софа)+1 ребенок до 5лет  

 

Новый корпус. 

Suite1-комнатный (двухместный номер 25м2)  

Период 10/06/2021 -31/08/2021  

Цена за 1 сутки 

ВИД ВО ДВОР 

10/06/2021 -31/08/2021  

Цена за 1 сутки 

ВИД НА ОЗЕРО 

Цена за номер 

(за 2 человека + 1 ребенок) 

без питания 

 

55 000 
 

60 000 

 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты 1 ребенка до 18 лет (детское место  не является 

кроватью – это раскладная софа) 

 

Suite2 комнатный (четырехместный номер 50м2) 

Период 10/06/2021 -31/08/2021  

Цена за 1 сутки 

ВИД ВО ДВОР 

10/06/2021 -31/08/2021  

Цена за 1 сутки 

ВИД НА ОЗЕРО 

Цена за номер 

(за 4 человека + 1 ребенок) 

без питания 

 

80 000 
 

90 000 

 

• Допустимо размещениебез дополнительной оплаты + 1 ребенок до 12 лет(дополнительное 

спальное место не является кроватью – это раскладная софа) + 1 младенец до 2х лет 

   

Suite 3-комнатный  (четырехместный номер 50м2) 

 

Период 10/06/2021 -31/08/2021  

Цена за 1 сутки 

Цена за номер 

(за 4 человека + 2 детей) 

 без питания 

 
100 000 

 

 



• Допустимо размещение без дополнительной оплаты + 2 ребенка до 12 лет(детские места  не 

являются кроватью – это раскладная софа с 2-ух местным размещением) 

 

 

 

 

 

 

Villa (коттедж 2ух этажный 5ти комнатный 8 местный) 

Период 10/06/2021 -
31/08/2021  

Цена за 1 сутки 

 
Цена за коттедж 

 
200 000 

  

 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты + 2 ребенка до 12 лет 

(детские места  не являются кроватью – это раскладная софа с 2-ух местным 

размещением) 

 
Обязательные условия: 

• Стоимость указана за номер и рассчитана на количество человек, указанное в 
названии номера. Оплата за меньшее количество проживающих, чем это указано 
в данном типе номера, невозможно – оплачивается стоимость номера. 

• Стоимость проживания указана без питания. Завтрак, обед и ужин 
предоставляется за отдельную плату на выбор: в кафе по системе 
самообслуживания или в ресторане по меню.  

• Дополнительное размещения возможно не во всех номерах. 
Стоимость дополнительного размещения (при условии такой возможности в 
выбранном типе номера) в сутки без питания: 5000тг/ребенок, 10000тг-взрослый.   

Условия возврата: 

• Отказ (возврат) или перерасчет за кол-во проживающих невозможен.  

• Изменение или отмена предоплаченного бронирования без взимания комиссии 
возможно не позднее, чем за 15 суток до даты заезда. 

• В случае частичной или полной аннуляции услуг, отель вправе применять 
следующие неустойки: 

• При изменении или отмене бронирования менее, чем за 15, но более чем 
за 5 суток до даты заезда по путевке предусмотрена неустойка в размере – 
10% от суммы; 
 

• В случае аннуляции позднее чем за 5 (пять) суток до заезда – отель 
удерживает комиссию в размере 30% от стоимости заезда, но не более 
стоимости 3 (трех) суток проживания; 
 

•  В случае не заезда отель удерживает стоимость 3 (трех) суток проживания. 
 



•  При желании выехать досрочно  во время  проживания отель удерживает 
стоимость 3 (трех) суток проживания или кол-во суток, оставшихся до выезда 
по путевке (если меньше 3-х).  

! В связи с текущей эпидобстановкой в случае отмены путевки позднее 15 дней до 
заезда при наличии у гостя справки о положительном тесте на Covid-19  
производится 100% возврат денежных средств. 

 

Тип Завтрак     Обед           

Ужин 

• Доп.информация 

 

 

Детское              

(до 12 лет) - 3500тг 

 

Взрослое - 6000тг 

- каша / хлопья 

с молоком 

- Омлет / 

яичница или 

отварное яйцо, 

- выпечка, 

йогурт, 

- хлеб, сыр, 

масло, 

колбаса, 

- овощная или 

фруктовая 

нарезка 

- чай (с 

молоком) / 

кофе 

натуральный 

- салат 

- суп 

- горячее 

- десерт 

- компот 

или 

кисель 

- салат 

 - горячее 

 - десерт 

(выпечка /                       

фрукты) 

 - чай  (с 

молоком) 

• Система 

самообслуживания 

 

 

• блюда  на выбор из 2 

видов 

 


