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БАЗОВЫЙ ПАКЕТ НА 6 ДНЕЙ/5 НОЧЕЙ/ПРОЖИВАНИЕ+ПИТАНИЕ/1чл/тенге 

1-местный эконом номер 
90 000 

 
Номера в двухэтажных коттеджах. 
В номере: кровати, стол, шкаф, тумбы, стулья. Холл со 
спутниковым TV, wc  и душ на этаже. 

2-местный эконом номер 80 000 

3-местный эконом номер 75 000 

2-местный эконом коттедж 100 000 
1 комната: 
1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, 
диван раскладной, шкаф, тумбы, спутниковое TV, wc, 
душ. 
Кухня: холодильник, стол, стулья. 

2-местный эконом коттедж 
одноместное размещение 

160 000 

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ НА 12 ДНЕЙ/11 НОЧЕЙ/ПРОЖИВАНИЕ+ПИТАНИЕ+ДОСТАВКА/1чл/тенге 

1-местный эконом  номер 187 000 
 

Номера в двухэтажных коттеджах. 
В номере: кровати, стол, шкаф, тумбы, стулья. Холл со 
спутниковым TV, wc  и душ на этаже. 2-местный эконом номер  

165 000 

3-местный эконом номер   
154 000 

2-местный эконом коттедж 220 000 1 комната: 
1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, 
диван раскладной, шкаф, тумбы, спутниковое TV, wc, 
душ. 
Кухня: холодильник, стол, стулья. 

2-местный эконом коттедж 
одноместное размещение 

 
352 000 

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ+НА 6 ДНЕЙ/5 НОЧЕЙ/ПРОЖИВАНИЕ+ПИТАНИЕ+ЛЕЧЕНИЕ/1чл/тенге 

1-местный эконом номер 
115 000 

 Номера в двухэтажных коттеджах. 
В номере: кровати, стол, шкаф, тумбы, стулья. Холл со 
спутниковым TV, wc  и душ на этаже. 
 

2-местный эконом номер 
105 000 

 

3-местный эконом номер 
100 000 

 

2-местный эконом коттедж 
125 000 1 комната: 

1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, 
диван раскладной, шкаф, тумбы, спутниковое TV, wc, 
душ. 
Кухня: холодильник, стол, стулья. 

2-местный эконом коттедж 
одноместное размещение 

 
200 000 

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ+НА 12 ДНЕЙ/11 НОЧЕЙ/ПРОЖИВАНИЕ+ПИТАНИЕ+ДОСТАВКА+ЛЕЧЕНИЕ/1чл/тенге 

1-местный эконом номер 
242 000 

 Номера в двухэтажных коттеджах. 
В номере: кровати, стол, шкаф, тумбы, стулья. Холл со 
спутниковым TV, wc  и душ на этаже. 
 

2-местный эконом номер 
220 000 

 

3-местный эконом номер 
209 000 

 

2-местный эконом коттедж 275 000 1 комната: 
1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, 
диван раскладной, шкаф, тумбы, спутниковое TV, wc, 
душ. 
Кухня: холодильник, стол, стулья. 

2-местный эконом коттедж 
одноместное размещение 

 
440 000 
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СТОИМОСТЬ ПОСУТОЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ/1 сутки/1чл/тенге 

1-местный эконом номер 
(взрослый) 

15 000  
Номера в двухэтажных коттеджах. 
В номере: кровати, стол, шкаф, тумбы, стулья. Холл со 
спутниковым TV, wc  и душ на этаже. 

2-местный эконом номер 
(взрослый) 

12 000 

3-местный эконом номер 
(взрослый) 

10 000 

2-местный эконом номер (для 
детей с 4 до 14лет) 

5 000 

3-местный эконом номер (для 
детей с 4 до 14лет) 

4 000  

2-местный коттедж эконом 
(доп.место для взрослого) 

8 000 1 комната: 
1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, диван 
раскладной, шкаф, тумбы, спутниковое TV, wc, душ. 
Кухня: холодильник, стол, стулья. 

2-местный коттедж эконом 
(доп.место для ребенка с 4 до 
14 лет) 

 
6 000 

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В КОТТЕДЖАХ/1 сутки/1коттедж/тенге 

2-местный эконом 40 000 1 комната: 
1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, диван 
раскладной, шкаф, тумбы, спутниковое TV, wc, душ. 
Кухня: холодильник, стол, стулья. 

2-местный стандарт 60 000 Спальня: двуспальная кровать, тумбы, комод, столик,2 
стула. 
Гостиная: диван, журнальный столик, спутниковое  TV,  
холодильник. Ванная комната:  wc , душ, биде. 

4-местный стандарт 90 000 1 спальня: двуспальная кровать, тумбы, комод, столик,2 
стула. 
2 спальня: 2 односпальные кровати, тумбы, комод. 
Гостиная: диван, журнальный столик, спутниковое  TV,  
холодильник. Ванная комната:  wc , душ, биде. 

4-местный люкс 100 000 1 этаж 
Спальня: двуспальная кровать, тумбы, комод, столик,2 
стула. 
Гостиная: диван, журнальный столик, спутниковое  TV,  
холодильник. 
2 этаж 
1 спальня: 1 односпальная кровать, тумба 
2 спальня: 1 односпальная кровать, тумба 
Ванная комната:  wc , душ, биде. 

6 –местный люкс 200 000 1 этаж 
Спальня: двуспальная кровать, тумбы, комод, столик,2 
кресла, шкаф 
Гостиная: диван, кресло, журнальный столик, спутниковое  
TV,  холодильник. 
Ванная комната:  wc , душ, биде 
2 этаж 
1 спальня: 2 односпальные  кровати, шкаф, столик, 2 кресла 
2 спальня: двуспальная  кровать, комод, тумбы, 2 кресла 
Гостиная: диван, журнальный столик, 2 кресла, спутниковое  
TV,комод 
Ванная комната:  wc , душ, биде. 
Терраса: диван и 2 кресла 

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ/1 день/1чл/тенге 

4-разовое питание (для 
взрослого) 

8 500  

4-разовое питание (для 
ребенка ) 

4 400  

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ  15 % 


