
 

Время заезда 13.00 / Время выезда 10.00 

1-комнатный двухместный номер (18м2) «Lux Комфорт»  

Период с 10/06/2022 по 30/06/2022 

Цена за 1 сутки 

с 01/07/2022 по 

14/08/2022  

Цена за 1 сутки 

с 15/06/2022 по 30/06/2022 

Цена за 1 сутки 

Цена за номер (за 2 чел) 

без питания 
20 000 (10000тг/чел) 25 000 (12500тг/чел) 20 000 (10000тг/чел) 

Цена за номер (за 2 чел)  

с 3х разовым питанием  
28 000 (14000тг/чел) 35 000 (17500тг/чел) 28 000 (14000тг/чел) 

Спальные места основные: 1 двуспальная кровать или 2 раздельные кровати; для доп.размещения софа. 

Доп место: максимально 1 ребенок до 18лет+ ребенок до 7лет (вместе на 1 раскладной софе) 

2-ух комнатный трехместный номер (25м2) «Lux JUNIOR SUITE» 

Период c 10/06/2022 по 30/06/2022 

Цена за 1 сутки 

с 01/07/2022 по 14/08/2022  

Цена за 1 сутки 

с 15/08/2022 по 31/08/2022  

Цена за 1 сутки 

Цена за номер (за 3 чел) 

без питания 
30 000 (10000тг/чел) 37 500 (12500тг/чел) 30 000 (10000тг/чел) 

Цена за номер (за 2 чел)   

с 3х разовым питанием 
42 000 (14000тг/чел) 52 500 (17500тг/чел) 42 000 (14000тг/чел) 

Спальные места основные: 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать; для доп.размещения софа. 

Доп.место: максимально 1 ребенок до 18лет 

2-ух комнатный четырехместный номер (25м2) «Lux Семейный»  

 
Период 

c 10/06/2022 по 30/06/2022 

Цена за 1 сутки 

с 01/07/2022 по 14/08/2022  

Цена за 1 сутки 

с 15/08/2022 по 31/08/2022  

Цена за 1 сутки 

Цена за номер (за 4 чел) 
без питания 

       38 000 ( 9500тг/чел) 48 000 (12000тг/чел)        38 000 ( 9500тг/чел) 

Цена за номер (за 4 чел)   

с 3х разовым питанием 52 000 (13500тг/чел)  68 000 (17000тг/чел) 52 000 (13500тг/чел) 

Спальные места основные: 1 двуспальная кровать, 2 односпальные кровати.  
Нет возможности размещения доп.места 

3-х  комнатный четырехместный номер (44м2) «Lux SUITE» 

Период c 10/06/2022 по 30/06/2022 

Цена за 1 сутки 

с 01/07/2022 по 14/08/2022  

Цена за 1 сутки 

с 15/08/2022 по 31/08/2022  

Цена за 1 сутки 

Цена за номер (за 4 чел) 

без питания 
44 000 (11000тг/чел) 54 000 (13500тг/чел) 44 000 (11000тг/чел) 

Цена за номер (за 4 чел)   

с 3х разовым питанием 60 000 (15000тг/чел) 74 000 (18500тг/чел) 60 000 (15000тг/чел) 



Период c 10/06/2022 по 30/06/2022 

Цена за 1 сутки 

с 01/07/2022 по 14/08/2022  

Цена за 1 сутки 

с 15/08/2022 по 31/08/2022  

Цена за 1 сутки 

Спальные места основные: 1 двуспальная кровать, 2 раздельные кровати; для доп.размещения - диван. 

Доп место: максимально 1 взрослый + 1 ребенок до 18лет  

 

1-х этажный 3-х комнатный коттедж «CHALET» в сутки   

максимальная вместимость 4 человек + 2 детей, 2 коттеджа (60м2) 

Период c 10/06/2022 по 30/06/2022 

Цена за 1 сутки 

с 01/07/2022 по 14/08/2022  

Цена за 1 сутки 

 

с 15/08/2022 по 31/08/2022  

Цена за 1 сутки 

без питания 50000 70000                        50000 

С 3х разовым  

питанием на 4 чел 

70000 90 000  70000 

Спальные места основные: 1 двуспальная кровать, 2 раздельные кровати, для доп.размещения софа. 
Доп место: 2 детей до 18лет (вместе на 1 раскладной софе) 

2-х этажный 4-х комнатный коттедж «CHALET» в сутки  

максимальная вместимость 6 человек + 2 детей, 1 коттедж (110м2) 

 
Период 

c 10/06/2022 по 30/06/2022 

Цена за 1 сутки 

с 01/07/2022 по 14/08/2022  

Цена за 1 сутки 

 
с 15/08/2022 по 31/08/2022  

Цена за 1 сутки 

без питания  
80 000 

 
100 000 

   
80 000 

 
 

100 000 
 

130 000 
  

100 000 

Спальные места основные: 2 двуспальные кровати, 2 раздельные кровати, для доп.размещения софа. 
Доп место: 2 детей до 18лет (вместе на 1 раскладной софе) 

 

Стоимость дополнительного размещения (при условии такой возможности в 

выбранном типе номера) в сутки 

        
     за 1 сутки 

1 Ребенок до 7 лет Второй ребенок 

 до 7 лет  

Ребенок  

от 7 до18лет 

Взрослый 

Без питания 0 3000 5000 8000 

 
3000 6000 10000 

10.06-30.06, 15.08-31.08: 
11000тг 

 
  01.07-14.08: 13000тг 

Все Люкс номера отеля оснащены: кондиционером, холодильником, Led TV 40” со 
спутниковым телевидением, санузлом с душевой кабиной, шкафом для одежды, 



прикроватными тумбочками, феном. На террасе каждого номера расположены удобные 
кресла и столик из искусственного ротанга. Отдельно хочется отметить качественное 
постельное белье (полностью обновлено в 2021г, включая комплект полотенец, одеяла 
и подушки), ортопедических матрасы. Столик со стульями на террасе у каждого номера. 

 

 

Тип Завтрак     Обед               Ужин Доп.информация 

 

Питание 

3000тг/детское 

до 7 лет 

 5000тг 

 

- каша, омлет или 
отварное яйцо, 

- хлеб, сыр, масло, 
колбаса, выпечка 

- чай с молоком / 
кофе растворимый 

- салат  

- суп 

- горячее 

- компот или кисель 

  

- салат 

 - горячее 

 - десерт (печенье, пирог) 

 - чай         

 

самообслуживание 

на летней площадке           
кафе 

 
Обязательные условия: 

• Стоимость по прайсу указана за номер и расписана на соответствующее данному типу 
номера количество человек для примера. Оплата за меньшее количество 
проживающих, чем это указано в названии номера, невозможна – оплачивается 
стоимость номера. 

Условия возврата: 

• Отказ (возврат) или перерасчет за кол-во проживающих невозможен (кроме доп.мест).  

• Изменение или отмена предоплаченного бронирования без взимания комиссии 
возможно не позднее, чем за 15 суток до даты заезда.  

• ! В связи с текущей эпидобстановкой в случае отмены путевки позднее 15 дней до заезда 
при наличии у гостя справки о положительном тесте на Covid-19 производится 100% 
возврат денежных средств. 

• В случае частичной или полной аннуляции услуг, отель вправе применять следующие 
неустойки: 

• При изменении или отмене бронирования менее, чем за 15, но более чем за 5 суток 
до даты заезда по путевке предусмотрена неустойка в размере – 10% от суммы; 
 

• В случае аннуляции позднее, чем за 5 (пять) суток до заезда – отель удерживает 
комиссию в размере 30% от стоимости заезда, но не более стоимости 3 (трех) суток 
проживания; 
 

•  В случае незаезда отель удерживает стоимость 3 (трех) суток проживания. 
 

•  При желании выехать досрочно во время проживания отель удерживает стоимость 
3 (трех) суток проживания или кол-во суток, оставшихся до выезда по путевке (если 
меньше 3-х). 

 

• * Стоимость проживания и питания может быть изменена в течении всего сезона 

2022. В предоплаченных бронированиях стоимость зафиксирована. 
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