
Стоимость обслуживания в Центре Семейного 

Отдыха «АЙНУР» на сезон 2018 в сутки. 

 
Скидка на проживание предоставляется детям до 4х лет-бесплатно, от 4 

до 7лет - 50%, от 7 до 12 лет - 25%, от 12 до 16 лет-10%. 
 

№ 

п/п 

Категория номера, 

наименование 

услуги 

01.06-15.06 16.06 - 30.06 01.07-15.08 16.08-01.09 

1  LUXE-4 места  в 

номере, 24кв.м. 

ванная комната 

(душ кабина, 

раковина, 

унироптаз), шкаф, 

тумбочки к каждой 

кровати, 

кондиционер, ТВ,  

Wi-Fi 

6.000тг-3х раз. 

пит.; 

Без /п не 

сдается 

 

 

8.000тг-3х раз. 

пит.;  

6.500тг. - без 

пит. 

12.000тг-3х 

раз. пит.;  

10500тг- без 

пит. 

7000тг-3х 

раз.пит. 

5.500-без пит. 

2 

 

 

 

LUXE-4 места(для 

2-их)  в номере, 

24кв.м. ванная 

комната (душ 

кабина, раковина, 

унироптаз), шкаф, 

тумбочки к каждой 

кровати, 

кондиционер, ТВ,  

Wi-Fi 

6.000тг-3х раз. 

пит. 

Без /п не 

сдается 

8.000тг-3х раз. 

питание;  

6.500тг.- без 

пит. 

15.000тг-3х 

раз. питание;  

13500тг- без 

пит. 

7000тг-3х раз. 

пит. 

5.500-без пит. 

3 LUXE 

улучшенный-5 

мест в номере, 36 

кв.м., ванная 

комната (душ 

кабина, раковина, 

унитаз), шкаф, 

тумбочки к каждой 

кровати, 

кондиционер, ТВ,  

Wi-Fi, 

холодильник, 

диван, 2 окна,  

8.000тг-3х раз. 

питание; 

 

10.000тг-3х раз. 

питание; 

8.500тг.- без 

пит. 

14.000тг-3х 

раз. питание; 

12.500тг- без 

пит. 

9000тг-3х 

раз.пит. 

7.500тг. 

без/пит. 



3 DOUBLE LUXE- 5 

мест в номере, 65 

кв.м., 2 комнаты, 2 

ванные комнаты, 

диван, 2 

местн.кровать, 

шкаф, тумбочки к 

каждой кровати, 

кондиционер, ТВ,  

Wi-Fi, 

холодильник, 

диван, 2 окна, 

балкон 

40.000тг. с 3х 

раз. пит.  

 

 

50.000тг. с 3х 

раз. пит. 

70.000тг. с 3х 

раз. пит. 

40.000тг с 3х 

раз. пит. 

  

4 VIP-9 мест в 

номере, 100 кв.м, 3 

комнаты, 2 ванные 

комнаты, большой 

диван, 2 

местн.кровать, 

шкаф, тумбочки к 

каждой кровати, 

кондиционер, ТВ,  

Wi-Fi, 

холодильник, 

диван, 2 окна, 

балкон на 2 этаже 

 

40.000тг. -1 

этаж 

45.000тг. -

2этаж 

+3000тг. 3х 

раз. питание на 

1 чел. 

 

50.000тг. -1 

этаж 

55.000тг. -

2этаж 

+3000тг. 3х раз. 

питание на 1 

чел. 

 

70.000тг. -1 

этаж 

75.000тг. -

2этаж 

+3000тг. 3х 

раз. питание 

на 1 чел. 

 

40.000тг. -1 

этаж 

45.000тг. -

2этаж 

+3000тг. 3х 

раз. питание 

на 1 чел. 

 

 

 

В меню ресторана входит  "Детское Меню" и "Fast Food." 

ЦСО "Айнур" расположена на побережье озера Алаколь, в 25 метрах от берега. 

На территории  ЦСО  имеется- детская игровая площадка, беседки, летник, мангал, автостоянка, 

гидроцикл, катер, сауна, массаж, SPA. 

Каждый номер имеет: кондиционер, душ кабина, раковина, унитаз, телевизор, Wi-Fi.  

Заезд в Центр Семейного Отдыха «АЙНУР» с 09-20 

Выезд  до 09-00 
Дети до 4х лет – бесплатно (без предоставления места и питания), питание дополнительно дети 

1500 тенге 

Дополнительные платные  услуги 

Автостоянка – 300 тенге сутки. 

Пребывание на территории базы отдыха с домашними животными запрещена. 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ  
При возврате путевки удерживается штраф 

Более 7 дней до заезда – 10% от стоимости путевки 

От 7 дней заезда – 50% от стоимости путевки 

Менее 3х дней до заезда 70% от стоимости путевки 

  



Правила пребывания отдыхающих в ЦСО «АЙНУР» 
 

1. Продление пребывания в доме отдыха сверх установленного срока может быть разрешено 

администрацией при наличии свободных мест и оплаты за дополнительно продлеваемые дни. 

2.Размещение отдыхающих осуществляется на основании путёвок. 

3.Отдыхающий по прибытии в ЦСО «АЙНУР» должен предъявить удостоверение личности. 

4.Заезд в ЦСО «АЙНУР» осуществляется с 12-00 часов дня. 

5.Администрация ЦСО «АЙНУР» может осуществлять при необходимости перемещение 

отдыхающих в другой номер такой же категории. 

6.При заселении в 2-х, 3-х, 4-х местные номера от отдыхающих не принимаются претензии по 

возрасту, характеру, национальности соседа (соседки) по номеру. 

7.Отдыхающий не имеет права самовольно, без разрешения администрации переселяться в другой 

номер. 

8.Питание в номер не предоставляется. 

9.Пребывание в комнатах ЦСО «АЙНУР» посторонних лиц, не проживающих в данном ЦСО 

«АЙНУР», запрещается. 

10.При заселении туриста и по окончании срока путёвки персонал ЦСО «АЙНУР» в присутствии 

отдыхающего проверяет в комнате наличие и сохранность имущества: мебели, постельных и 

туалетных принадлежностей и др.имущества; состояние электробытовой техники. 

11.За нарушение правил пребывания владелец путёвки выписывается из ЦСО «АЙНУР»» без 

возврата денег за неиспользованные дни отдыха. За порчу или утрату имущества Дома отдыха, 

порчу зелёных насаждений на территории, стоимость нанесённого ущерба восстанавливается 

отдыхающим. 

12.За загрязнение территории ЦСО «АЙНУР» отдыхающие уплачивают неустойку 1000 тенге для 

возмещения ущерба. 

13.Отдыхающие должны соблюдать правила пользования имуществом Дома отдыха. В 

занимаемых ими номерах запрещается перемещать на другое место вещи: кровати, тумбы, столы, 

диваны, телевизоры, холодильники, другое имущество, находящееся в комнате. 

14.Не принимаются претензии по предоставляемым в соответствии с указанной в путёвке 

категорией комнатам (этажность, расположение комнат, наличие балкона и т.д.). 

К нарушениям режима ЦСО «АЙНУР» относится: 

А) употребление спиртных напитков, наркотических средств в номерах Дома отдыха, пребывание 

на территории Дома отдыха в состоянии наркотического опьянения, курение в комнатах; 

Б) нарушение тишины после 23 часов; 

В) порча или утеря имущества, порча зелёных насаждений и загрязнение территории ЦСО 

«АЙНУР»; 

Г) пребывание в комнате посторонних лиц (не проживающих в данном ЦСО «АЙНУР»); 

 

Приобретение путевки означает согласие отдыхающего с данными Правилами! 

 


