
 

Пакет с 

лечением 

Стоимость  

Сутки с человека  

Категории номеров 

Вместимость  

 

Входит в стоимость  

Стандартный  

 

50 000 тенге Отдельностоящие 

домики  

Общая вместимость 6 

человек 

Удобен для семейного 

размещения или 

группы лиц  

Один санузел на три 

комнаты  

✓ Проживание  

✓ 4-х разовое питание с полдником (ресторан 

с национальной кухней) 

✓ Две пантовые ванны в день (до обеда/после 

обеда) 

✓ Пантогематоген/Пантокрин три раза в день 

перед едой  

✓ Фито Чаи из алтайских трав, кореньев с 

мёдом  

 

Люкс  100 000 тенге  Двухэтажные 

коттеджи  (корпуса) с 

крытой террасой 

2,3,4-х местные 

номера люкс  

+ доп места в 

гостиной  

(раскладные диваны) 

В каждом номере свой 

санузел  

✓ Проживание  

✓ 4-х разовое питание с полдником (ресторан 

с национальной кухней) 

✓ Две пантовые ванны в день (до обеда/после 

обеда) 

✓ Пантогематоген/Пантокрин три раза в день 

перед едой  

✓ Фито Чаи из алтайских трав, кореньев с 

мёдом  

✓ Поездка на маральник, участие в процессе 

срезки пант (два раза в неделю) 

✓ Билет на посищение  музея под открытом 

небом в «Берельские курганы» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вип (Vip) 

 

200 000 тенге  Отдельностоящие вип 

домики с открытой 

верандой  

2-х местные  

+ доп места в холле на 

раскладном диване 

Потолок 4,5 метра 

✓ Проживание  

✓ 4-х разовое питание с полдником (ресторан 

с национальной кухней) 

✓ Две пантовые ванны в день (до обеда/после 

обеда) 

✓ Пантогематоген/Пантокрин три раза в день 

перед едой  

✓ Фито Чаи из алтайских трав, кореньев с 

мёдом  

✓ Саумал/Кумыс  

✓ Поездка на маральник, участие в процессе 

срезки пант (два раза в неделю) 

✓ Экскурсия на Берельские курганы + пикник 

на природе с казахским чаем из самовара 

✓ Презент от отеля при выезде  

✓ Экскурсия на старо-австрийскую 

дорогу+пикник  

✓ Русская баня с парной на дровах и с 

берёзовым веником 

 

✓ Детям от 4- до 14 лет 50% скидка   



Пакет без 

лечения  

Стоимость  

Сутки с человека  

Категории номеров 

Вместимость  

 

Входит в стоимость  

Стандартный  35 000 тенге Отдельностоящие 

домики  

Общая вместимость 6 

человек 

Удобен для семейного 

размещения или 

группы лиц  

Один санузел на три 

комнаты  

✓ Проживание  

✓ 4-х разовое питание с полдником (ресторан 

с национальной кухней) 

✓ Пантогематоген/Пантокрин три раза в день 

перед едой  

✓ Фито Чаи из алтайских трав, кореньев с 

мёдом  

 

Люкс  70 000 тенге  Двухэтажные 

коттеджи  (корпуса) с 

крытой террасой 

2,3,4-х местные 

номера люкс  

+ доп места в 

гостиной  

(раскладные диваны) 

В каждом номере свой 

санузел  

✓ Проживание  

✓ 4-х разовое питание с полдником (ресторан 

с национальной кухней) 

✓ Пантогематоген/Пантокрин три раза в день 

перед едой  

✓ Фито Чаи из алтайских трав, кореньев с 

мёдом  

✓ Поездка на маральник, участие в процессе 

срезки пант (два раза в неделю) 

✓ Билет на посищение  музея под открытом 

небом в «Берельские курганы» 

 

 

Вип (Vip) 140 000 тенге  Отдельностоящие вип 

домики с открытой 

верандой  

2-х местные  

✓ Проживание  

✓ 4-х разовое питание с полдником (ресторан 

с национальной кухней) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ доп места в холле на 

раскладном диване 

Потолок 4,5 метра 

✓ Пантогематоген/Пантокрин три раза в день 

перед едой  

✓ Фито Чаи из алтайских трав, кореньев с 

мёдом  

✓ Саумал/Кумыс  

✓ Поездка на маральник, участие в процессе 

срезки пант (два раза в неделю) 

✓ Экскурсия на Берельские курганы + пикник 

на природе с казахским чаем из самовара 

✓ Презент от отеля при выезде  

✓ Экскурсия на старо-австрийскую 

дорогу+пикник  

✓ Русская баня с парной на дровах и с 

берёзовым веником 

 

✓ Детям от 4- до 14 лет 50% скидка   



Дополнительные платные услуги 

 

 

Наименование  

Стоимость в тенге  

с одного человека  

Примечание  

Оздоровительные процедуры  

Массаж классический по 

зонам  

От 5000 тенге  Точная стоимость после 

осмотра и по соглосованию 

со специалистом  Хиджама  От 5000 тенге  

Пантовое обёртывание  25000 тенге  Пантовая маска для лица 

входит в стоимость  

Саумал  2000 тенге/1 литр  - 

Кумыс  500 тенге/200 гр - 

   

Доп/услуги  

Конные прогулки  5000 тенге 1 час/1 лошадь 

Аренда снегохода  10000 тенге  1 час 

Аренда транспорта   Км  

Аренда квадрациклов   Почасово  

Баня   Почасово  

Проживание в аилах   Сутки  

Арена баги  Почасово 


