
Прайс- лист на 2018г семейного комплекса отдыха «Инжу» на оз.Алаколь 

Вид во двор (Land view) 

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

10номеров (5+5) 

Период  10/06/2018 - 
31/08/2018  

Цена за 1 сутки 

Цена за номер 
за 2 человека 

 
40 000 

 

 В стоимость номера входит 3-х разовое питание на 2их человек. 

 Оснащение номера: 

Комфорт 1 – 1 Двухспальная кровать 

Комфорт 2 - 2  Односпальные кровати (шир. 1*09м2, 1*1,2м) 

- Мебель:  шкаф, прикроватная тумба, тумба под телевизор; 

- Оборудование: Led TV, кондиционер, холодильник, электрочайник и набор посуды для 

чаепития, фен, сейф; 

- Текстиль: Комплект полотенец 4шт/чел (в том числе пляжное), халат, тапочки; 

- Сан.узел, душевая кабина; 

- Балкон (оснащение: 2 стула и столик) 

 

 Допустимо размещение без дополнительной оплаты с предоставлением 3-х разового питания:       

 2 взрослых + 1 ребенок до 5 лет без предоставления отдельного спального места. 

 

 
Superior «Семейный» (1-комнатный трехместный номер 24м2) c питанием,           
1ый  этаж  
 
     10 номеров 

Период 10/06/2018 - 
31/08/2018  

Цена за 1 сутки 

 
Цена за номер 
за 3 человека 

 
54 000 

 В стоимость номера входит 3-х разовое питание на 3их + 1 ребенок до 5ти лет без предоставления 

отдельного спального места. 

 Оснащение номера: 

Семейный 1 – 1 Двухспальная кровать+ 1односпальная кровать+софа  

Семейный 2 -  3 Односпальные кровати 

Семейный 3 – 1 Двухспальная кровать + 1 двухэтажная детская кровать + софа 

Семейный 4 – 2 Односпальные кровати + + 1 двухэтажная детская кровать 

- Мебель: шкаф, прикроватная тумба, тумба под телевизор;  

- Оборудование: Led TV, кондиционер, холодильник, электрочайник и набор посуды для чаепития, 

фен, сейф; 



- Текстиль: Комплект полотенец 4шт/чел (в том числе пляжное), халат, тапочки; 

- Сан.узел, душевая кабина; 

- Балкон на 2ом этаже или терраса на первом этаже (оснащение: 3 стула и столик); 

 Допустимо размещение в номере Семейный 1 и Семейный 3:  

  - 2 взрослых + 1 ребенок до 5 лет(без предоставления отдельного спального места) 

+2 ребенка до 12 лет (1 оплачиваемое дополнительное спальное место не является кроватью – это 

раскладная софа)+;  

  - 3 взрослых (в том числе дети от 12 лет)+ 1 ребенок до 5 лет (без предоставления 

отдельного спального места) +1 ребенок до 12 лет (1 оплачиваемое дополнительное спальное место 

не является кроватью – это раскладная софа). 

  - Только в номере Семейный 1 - 4 взрослых (1доп.место)+ 1 ребенок до 5лет 

 Дополнительное размещение возможно только в номере Семейный 1. Стоимость в сутки с 

питанием составляет: 10000 тг/ взрослый; 5000 тг /ребенок до 12 лет.  

Вид на озеро (Lake view)  

 Deluxe Lake view (1-комнатный двухместный номер 22м2) c питанием;              
1 и 2 этаж 

20 номеров (10+10) 

Период 10/06/2018 - 
31/08/2018  

Цена за 1 сутки 

   Цена за номер 
за 2 человека 

 
50 000 

  
  
  

 В стоимость номера входит 3-х разовое питание на 2их человек.  

 Оснащение номера: 

  - Delux Lake View1 – 1 Двухспальная кровать, софа, шкаф, прикроватная тумба, 

тумба под телевизор, комод, стул; 

 

  - Delux Lake View2 – 2 Односпальные кровати повышенного комфорта (шир 1,2), 

шкаф, прикроватная тумба, тумба под телевизор, комод, стул; 

- Оборудование: Led TV, кондиционер, холодильник, электрочайник и набор посуды для чаепития, 

фен, сейф; 

- Текстиль: Комплект полотенец 4шт/чел (в том числе пляжное), халат, тапочки; 

- Сан.узел, душевая кабина; 

- Балкон на 2ом этаже или терраса на первом этаже (оснащение: 2 стула и столик) ; 

 

 Допустимо размещение без дополнительной оплаты с предоставлением 3-х разового питания:  

 

  2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет (детское место  не является кроватью – это раскладная софа или 

раскладушка)  

 

 Стоимость дополнительного размещения в сутки с питанием составляет: 10000 тг/ взрослый; 

5000 тг /ребенок до 12 лет. Дополнительное место  не является кроватью – это раскладная софа или 

раскладушка. 

Варианты размещения:  
- 2 взрослых +2 детей до 12 лет (Итого 1 доп. место детское). Данный вариант допустим только 
при 2-ух местном размещении на кровати или раскладной софе  
- 3 взрослых (в том числе дети от 12 лет) (Итого 1 доп.место взрослое).    
- 3 взрослых (в том числе дети от 12 лет) + 1 ребенок до12 лет (Итого 1 доп.место взрослое). 
Данный вариант допустим только при 2-ух местном размещении  кровати на раскладной софе.  



 

Suite (2-х комнатный трехместный номер 40м2) c питанием  

3 номера (2 – 2ой этаж, 1-первый этаж) 

Период  10/06/2018 - 
31/08/2018  

Цена за 1 сутки 

Цена за номер 
за 3 человека 

80 000 

  
   

 

 В стоимость номера входит 3-х разовое питание на 3их + 2 детей до12-ти лет/ или 1 до 18. 

 Оснащение номера:   

- Мебель: 1 двухспальная кровать, 1 односпальная кровать, софа, шкаф, прикроватные тумбы, 

тумба под телевизор, комод, стул;  

- Оборудование: Led TV, кондиционер, холодильник, электрочайник и набор посуды для чаепития, 

фен,сейф; 

- Текстиль: Комплект полотенец 4шт/чел (в том числе пляжное), халат, тапочки; 

- Сан.узел, душевая кабина; 

- Балкон на 2ом этаже или терраса на первом этаже (оснащение: 2 стула и столик) ; 

 

 

 Допустимо размещение без дополнительной оплаты с предоставлением 3-х разового питания:  

3 взрослых (в том числе дети от 12 лет) + 1ребенок до 12лет/ или  2 детей до 5 лет (детские 

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

 Стоимость дополнительного размещения в сутки с питанием составляет: 10000 тг/ взрослый; 

5000 тг /ребенок до 12 лет. Дополнительное место  не является кроватью – это раскладная софа.   

 Варианты размещения:  

   - 4 взрослых Итого 1 доп.место взрослое.   

              - 4  взрослых (в том числе дети от 12 лет) + 1 ребенок до12 лет. Итого 1 доп.место 

взрослое. Данный вариант допустим только при 2-ух местном размещении на раскладной софе.  
 


