Усадьба Смотрицких с завтраками

Уютная территория усадьбы утопает в цветах и зелени, есть зона с небольшим фонтаном, лавочками и
декоративными элементами. К услугам гостей подогреваемый бассейн 10*5метров с детский зоной 1,2 м
глубиной, и гейзером; площадки для мини-футбола и баскетбола со специальным покрытием; детская
площадка с горкой, каруселью и песочницей, WiFi, баня, беседка с мангальной зоной, парковка.
До пляжа 400-500 метров, так же в шаговой доступности музей и зоопарк.
Ст1 –двухместный номер, одна двуспальная кровать, холодильник, ТВ, кондиционер, чайник, микроволновая
печь, санузел с душем.
Ст2 - двухместный номер, две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, чайник, микроволновая
печь, санузел с душем
Э2 - двухместный номер, 2 кровати, холодильник, ТВ; (мини-кухня с чайником и микроволновой печью,
санузел на 4 номера).
Ст1 16800тг =3060 руб/номер=1530 руб/чел
Ст1 16800тг=3060 руб/номер=1530 руб/чел
Ст1 16800тг=3060 руб/номер=1530 руб/чел
Ст2 16800тг=3060 руб/номер=1530 руб/чел
Ст2 16800тг=3060 руб/номер=1530 руб/чел
Ст2 16800тг=3060 руб/номер=1530 руб/чел
Э2 10500 тг=1920 руб/номер=960 руб/чел
Э2 10500 тг=1920 руб/номер=960 руб/чел
Э2 10500 тг =1920 руб/номер=960 руб/чел
Э2 10500 тг=1920 руб/номер=960 руб/чел
доп место в любом номере 4600тг= 840 руб/чел
Дети до 3 лет без места и питания бесплатно.

Ак-Булак + завтрак

Небольшая гостиница расположена в самом центре поселка Боровое, в 5 минутах ходьбы до пляжа (200300метров). На территории есть беседка с мангальной зоной, парковка. WiFi,
Ст1 - 2хспальная кровать, шкаф, кабельное ТВ, минихолодильник, столик, стол-тумба, телефон, чайник и
чашки, санузел с душем.
Ст2 – двухместный номер, 2 односпальные кровати, шкаф, кабельное тв, минихолодиьник, телефон, чайник,
тумба, столик, сан. узел. с душевой кабиной.
Ст3д - 2хспальная кровать, диван – доп.место, шкаф, кабельное ТВ, минихолодильник, столик, стол-тумба,
телефон, чайники и чашки, санузел с душем.
Ст1 15750тг= 2880 руб/номер=1440 руб/чел
Ст1 15750 тг= 2880 руб/номер=1440 руб/чел
Ст1 15750 тг= 2880 руб/номер=1440 руб/чел
Ст2 15750 тг= 2880 руб/номер=1440 руб/чел
Ст3д 18900 тг=3450руб/номер=1150 руб/чел
Ст3д 18900 тг=3450руб/номер=1150 руб/чел

Дети до 5 лет без места и питания бесплатно.

Озерный

Экономичная благоустроенная база отдыха прямо на берегу озера. До пляжа менее 50 метров. До центра
поселка 900 метров. К услугам гостей: детская площадка с горкой, теннисный стол, кафе-бар, сауна (на 6
человек), столик на террасе, мангальная зона.
В непосредственной близости находится пляж, музей и зоопарк.
Ст1 – двухместный номер, двуспальная кровати, розетки, шкаф, стол и стулья, санузел с душем.
Ст2 – двухместный номер,2 кровати, розетки, шкаф, стол и стулья, санузел с душем.
Ст2+ - двухместный номер,2 кровати, розетки, шкаф, стол и стулья, санузел с душем, дополнительное место
(разборное кресло)
Ст1 9200 тг= 1680 руб/номер=840 руб/чел
Ст1 9200 тг = 1680 руб/номер=840 руб/чел
Ст2 9200 тг= 1680 руб/номер=840 руб/чел
Ст2 9200 тг= 1680 руб/номер=840 руб/чел
Ст2+ 12650 тг= 2310 руб/номер=770 руб/чел
Ст2+ 12650 тг= 2310 руб/номер=770 руб/чел
Ст2+ 12650 тг= 2310 руб/номер=770 руб/чел

Айгерим

Экономичная база отдыха расположилась на берегу реки Громотуха, в 800 метрах от озера Боровое и 300
метрах от озера Большое Чебачье. К услугам отдыхающих продуктовый магазин, баня, парковка, кафе-бар с
караоке, беседка с мангальной зоной, мини-кухня для самостоятельного приготовления пищи, футбольная
площадка, детская площадка.
Можно заказать питание с индивидуальным подбором времени трапезы (на усмотрение гостей), 370 руб
(НЕТТО)
Номера:
УСТ3 - Улучшенный стандарт трехместный, 2хспальная кровать, односпальная кровать, холодильник,
телевизор, шкаф(открытый плательный), стол, 3 стула, санузел с душем, зеркало, прикроватные коврики.
Ст3д – стандартный трехместный, 2хспальная кровать, односпальная кровать, холодильник, телевизор, шкаф
(плательный открытый), стол, 3 стула, зеркало, душ, прикроватные коврики, балкон,(туалет на 3 номера)
Ст2 - стандартный двухместный, 2хспальная кровать, холодильник, телевизор, шкаф(открытый плательный),
стол, стул, раковина, зеркало, коврик прикроватный,(душ и туалет на 3 номера)
Ст3 - стандартный трехместный, 2х спальная кровать, односпальная кровать, холодильник, телевизор, шкаф,
стол, 3 стула, раковина, прикроватные коврики, зеркало(туалет и душ на 3 номера)
Д –отдельно стоящий дом , с тремя основными местами и одним доп.местом, 2хспальная кровать,
односпальная кровать, мини-кухня с холодильником, чайником, плитой, телевизор, полки(под вещи),
зеркало, кондиционер, стол, 2 лавки, санузел с душем, есть свой дворик для отдыха.
УСТ3 500р – трехместное размещение, 750 р двухместное
Ст3д 500р – трехместное размещение, 750 р двухместное
Ст2 500р
Ст3 500р – трехместное размещение, 750 р двухместное
Доп.место 350 р
Д 17250 тг

