
                                    c 01.12.2022 года. до 23.02.2023 года    

 
         База отдыха «Назира» приглашает вас провести незабываемый семейный 

отдых на о. Алаколь. На нашей базе отдыха вы сможете отдохнуть от городской 

суеты и шума. Предлагаются 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти местные стандартные, улучшенные 

и люкс номера. 

        Стандартные номера (2 -х, 3 -х, и 4 -х местные): кровать, тумбочка, шкаф, 

зеркало, удобства на улице. 

        Улучшенные номера (2 -х, 4 -х, и 5-х местные): кровать, тумбочка, шкаф, стол, 

стулья, кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник, удобства на улице.                                  

        Номер ''Люкс'' (2 - х, 4 -х, и 5-х местные в 2 и 3 корпусе): кровать, тумбочка, 

шкаф, стол, стулья, кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник, с/у, душ 

     Номера ''Люкс'' (2 - х, 3 -х, местные в 5 корпусе): деревянный домик 2 х спальная 

кровать, тумбочка, шкаф, стол, стулья, кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник, 

с/у, душевая кабина 

 

 Категория     

номера     

      Сроки заездов и стоимость на 1 чел/ сутки с 3х разовым питанием 

12.06. - 18.06 19.06 — 25.06 

07.08 -  13.08 

26.06 — 02.07 

31.07 -  06.08 

03.07 — 30.07 14.08 — 27.08 

                                     Стандартные номера расположены в 1 этажном 1 корпусе 

  2- х мест  

стандартный 
5000   5500 6000 7000 5000 

 3- х мест                               

стандартный 
5000 5500 6000 6500 5000 

 4- х мест 

стандартный 
5000 5500 6000 6300 5000 

 в                                   Улучшенные 2-х местные на 2-ом этаже в 4 корпусе 

 2- х мест 

улучшенный 
6000 6500 7000 7500 5500 

                                   Улучшенные 3-х, 4-х и 5-ти местные на 2-ом этаже в 3 корпусе 

 3- х мест     

улучшенный 
6000 6000 6500 7500 5500 

  4- х мест 

улучшенный 
5500 6000 6500 7300 5300 

  5- х мест. (2 комн) 

улучшенный 
5000 6000 6500 7200 5200 

                                   Люксы 2-х местные все на 1-ом этаже в 2  и 3 корпусах 

  2-х мест 6500 7500 11000 12000 6500 

                                               Люксы 4-х местный 2 этаже 2 корпус 

  4-х мест. (2 комн)                                          6500 7000 10000 11000 6500 

                                               Люксы 5-х местный 1 этаже 3 корпус 

 5- ти 

мест.(2щкомн) 
6200 7000 9500 10000 6500 

                                  Люксы 2-х местные все на 1-ом этаже в 5  корпусе  (деревянный домик) 

 Люкс 2-х мест(№5) 7000 8500 12000 15000 7000 

                                  Люксы 2-х местные на 2-ом этаже в 5  корпусе  (деревянный домик) 

 Люкс 3-х мест(№5) 7500 8000 1100 14000 7000 



                 

 

     Продажа путевок без питания в сутки: минус 3000тенге 

  

дети до 6 -х лет -  бесплатно без предоставления питания и кровати. 

Детям с 6 -ти до 11 лет скидка 10% в сутки 

Пенсионерам скидка 200 тенге 

Ветераном ВОВ, войны интернационалисты и приравненные к ВОВ. Скидка 500 тенге 

в сутки. 

Уборка в номерах по требованию, бесплатно 

Территория: огорожено, освещено, озеленено. 

Магазин, детская площадка, баня (платная), душ автостоянка. 

 

               Заезд на базу: с 09.00 до 23.00 ч 

               Выезд с базы: с 07.00 до 08.00 ч 

 

Запрещается пребывание на территории базы отдыха с домашними животными и 

приготовления пищи в номерах и на территории базы 

 

Штрафные санкции при возврате путевки: 

 

более 10 дней до заезда — удержание 10% от полной стоимости; 

 

от 7 дней до заезда — удерживается 50% от полной стоимости; 

 

за 3 дня и менее — удерживается 70% от полной стоимости. 

   

         Во избежание конфликтных ситуаций рекомендуется: 

 

– не нарушать правила общественного порядка. В противном случае администрация 

оставляет за собой право досрочного выселения без компенсации в неиспользованные 

дни; - 

 

- в случае преждевременного отъезда, стоимость путевки не возвращается; 

 

- за сохранность ценных вещей администрация ответственность не несет.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


