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База отдыха «КЕРУЕН» 
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База отдыха «АЙНУР»   
 

 

№ 

п/

п 

Категория номера, наименование услуги 01.06-15.06 16.06 - 30.06 01.07-15.08 16.08-01.09 

1  LUXE-4 места  в номере, 24кв.м.  8.000тг-3х раз. пит.; 

Без /п не сдается 

 

 

10.000тг-3х раз. пит.;  

8.500тг.- без пит. 

12.000тг-3х раз. пит.;  

10500тг- без пит. 

10.000тг-3х 

раз.пит. 

8.500-без пит. 

2 

 

LUXE-4 места(для 2-их)  в номере, 24кв.м.  8000тг-3х раз. пит. 

Без /п не сдается 

 

10.000тг-3х раз. питание;  

8.500тг.- без пит. 

 

15.000тг-3х раз. 

питание;  

13500тг- без пит. 

10.000тг-3х раз. 

пит. 

8.500-без пит 

3 LUXE улучшенный-5 мест в номере, 36 

кв.м.,  

10.000тг-3х раз. 

питание; 

 

12.000тг-3х раз. питание; 

10.500тг.- без пит. 

14.000тг-3х раз. 

питание; 

12.500тг- без пит. 

12.000тг-3х 

раз.пит. 

10.500тг. 

без/пит. 

4 DOUBLE LUXE- 5 мест в номере, 65 кв.м., 2 

комнаты, 2 ванные комнаты,  

50.000тг. с 3х раз. пит.  

 

 

60.000тг. с 3х раз. пит. 70.000тг. с 3х раз. 

пит. 

60.000тг с 3х 

раз. пит. 
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4 VIP-9 мест в номере, 100 кв.м, 3 комнаты, 2 

ванные комнаты, большой диван, 2 

местн.кровать, 

 

50.000тг.  

+3000тг. 3х раз. 

питание на 1 чел. 

 

60.000тг.  

+3000тг. 3х раз. питание 

на 1 чел. 

 

70.000тг.  

+3000тг. 3х раз. 

питание на 1 чел. 

 

60.000тг.  

+3000тг. 3х раз. 

питание на 1 

чел. 

 

  
 

                    ВСЕ НОМЕРА ОСНАЩЕНЫ ВСЕМИ УДОБСТВАМИ  

 

 

Скидка на проживание предоставляется детям до 5 лет-бесплатно без предоставления места и питания 

 ( с предоставлением места и пит. – скидка 50%) , от 5 до 12лет - 30%  

       

За 3-его ребенка оплата производится полностью 

 

                      Питание за ребенка- 2000тг 

                      за  взрослого 3000тг 
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База отдыха «БАКЫТ-1»   

 

 
 

 
 

   

   

Классификация 
номеров 

Расчетный 
час: 

выселение 
09:00 

заселение до 
12:00 

10.06 
20.06 

21.06 
25.06 

25.06 
05.07 

05.07 
15.07 

15.07 
25.07 

 
 

25.07 
05.08 

 
 

05.08 
15.08 

 
 

15.08 
20.08 

4-х  Люкс Цена  
за номер 

Без питания 
По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу 

По запросу По запросу По 
запросу 

Включая 
питание 

14000 17000 22000 24000 28000 
26000 22000 18000 

3-х Люкс  Цена   
за номер 

Без питания  
По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу 

По запросу По запросу По 
запросу 

Включая 
питание 

12000 15000 18000 21000 22500 
21000 18000 15000 

8-ми местный 
коттедж (4 
комнаты по 2 
места, зал, 
игровая)  

Без питания  30000 35000 40000 50000 60000 
60000 45000 40000 

Включая 
питание - - - - - 

- - - 
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База отдыха «БАКЫТ-2»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе отдыха «БАКЫТ-2 » возможно взять без питания, уточняйте у менеджера  

 

 

 

 

Возможность размещение детей до 5 лет бесплатно, без питания  

 

Во всех номерах: туалет, душ с г/х водой, телевизор спутниковое тв, холодильник, кондиционер, ортопедические матрасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

   

   

Классификация 
номеров 

Расчетный 
час: 

выселение 
09:00 

заселение до 
12:00 

15.06 
30.06 

30.06 
10.07 

05.07 
15.07 

15.07 
25.07 

 
 

25.07 
05.08 

 
 

05.08 
15.08 

4-х  Люкс Цена  
за номер 

Без питания 14000 18000 22000 26000 20000 16000 
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Дом отдыха «Alakol Family Club»   
 

 
Дата  

заезда 

Стандартный 2-х местный номер  

 

Стандартный 3-х местный номер  

 

Люкс 

 

 (3-х разовое питание, 
 цена за номер за 2 чел)  

 

(3-х разовое питание, 
 цена за номер за 3 чел)  

  

 

(3-х разовое питание,  
цена за номер за 2 чел)  

 

10.06-23.06 17000 25000 20000 

24.06-10.08 23500 33000 25000 

11.08-01.09 17000 25000 20000 

Дополнительное 

место 

Максимум 1 взр. 5000 тг/либо 1 реб. (5-14 лет)  

3000 тг с питанием, 

дети до 5 лет бесплатно без места и питания 

 

 

АКЦИЯ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ – при оплате до 30.03 – 30% скидка 

                                                                                             до 30.05 – 20% скидка  
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Описание номеров: 

 
Номера Описание 

Стандартный 2-х 

местный 

18 кв.м. 

Все номера оформлены стильно и элегантно, укомплектованы современной и удобной 

мебелью. 

Экологически чистый интерьер из сибирской сосны. 

- 2 односпальные кровати, тумбочка, шкаф для одежды,   

- ТВ со спутниковыми каналами, холодильник, кондиционер, чайный набор,  полотенца, 

ванная комната с душевой кабиной, 

- Терасса. 

Стандартный 3-х 

местный 

24 кв.м. 

Все номера оформлены стильно и элегантно, укомплектованы современной и удобной 

мебелью. 

Экологически чистый интерьер из сибирской сосны. 

- 3 односпальные кровати, тумбочка, шкаф для одежды 

- ТВ со спутниковыми каналами, холодильник, кондиционер, чайный набор, полотенца, 

ванная комната с душевой кабиной, 

- Терасса.  

Люкс 

35 кв.м. 

Все номера оформлены стильно и элегантно, укомплектованы современной и удобной 

мебелью. 

Экологически чистый интерьер из сибирской сосны. 

- 1 двуспальные кровать, 2 тумбочки, шкаф для одежды, панорамные окна 

- ТВ со спутниковыми каналами, холодильник, кондиционер,  чайный набор, полотенца, 

ванная комната с душевой кабиной, 

- Терасса. 
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Дом отдыха «Апельсин»   

 
Дата  

заезда 

2-х местные  
однокомнатные 

номера 

 

3-х местные  
однокомнатные 

номера 

 

3-х местные  
двухкомнатные 

номера 

 

4-х местные  
двухкомнатные 

номера  

 

5-и местные  
двухкомнатные 

номера  

 

Цена с  
3-х разовым 

питанием за 1 чел  

 

Цена с  
3-х разовым 

питанием за 1 чел  

 

Цена с  
3-х разовым 

питанием за 1 чел  

 

Цена с  
3-х разовым 

питанием за 1 чел  

 

Цена с  
3-х разовым питанием 

за 1 чел  

 

08.06-14.06 5000 5000  5000  5000 5000 

15.06-21.06 6000 5000 6000 5500 5500 

22.06-28.06 7500 6500 7500 6500 6000 

29.06-05.07 8500 7500 8500 7500 7000 

06.07-12.07 9500 8500 9500 8500 8000 

13.07-19.07 10000 9000 10000 9000 8000 

20.07-26.07 10000 9000 10000 9000 8000 

27.07-02.08 9500 8500 9500 8500 8000 

03.08-09.08 8500  7500  8500  7500 7500 

10.08-16.08 7000 6500 7000 6500 6500 

17.08-23.08 6000 5500 6000 5000 5000 

 50 метров от пляжа 

                                                                               АКЦИЯ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 

Дети до 5 лет размещаются бесплатно, без предоставления питания и кровати.  

Дети с 5 до 12 лет – 200 тг скидка.  

Пенсионерам – 200 тг с 10.06-16.06 и с 19.08-25.08, - 100 тг скидка с 17.06-23.06 и с 12.08-18.08. 

 

http://www.palmatur.kz/
http://www.palma-tour.ru/


 
 

 

Описание номеров: 

 
Номера Описание 

2-х, 3-х местные  

однокомнатные  

номера 

Все номера дома отдыха, делятся на 1 комнатные и 2-х комнатные. 

В 1 комнатный номер входит: 2-х спальная кровать, кресло-кровать, стол, шкаф, тумбочки, 

кондиционер, телевизор, отау тв, холодильник, сан. узел (душ, туалет, раковина) 

 

4-х, 5-ти  местные  

двухкомнатные 

номера  

 

В 2-х комнатный входит. В первой комнате: 2-х спальная кровать, кресло кровать, шкаф, стол, 

тумбочки, холодильник, кондиционер, отау тв, сан. узел. Во второй комнате: две односпальные 

кровати, тумбочки. 
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ДОМ ОТДЫХА «АСЕР»  

 
 
 

Корпус 

№ 
Комнаты Наименование 

01.06- 

15.06 

15.06- 

22.06 

22.06- 

29.06 

29.06- 

06.07 

06.07- 

12.07 

12.07-

05.08 

05.08- 

15.08 
15.08 

1 

2-х мест 

Полулюкс 

деревянный 

Кровать, шкаф, холодильник, 

телевизор, зеркало, кондиционер, 

душевая, туалет, горяч. вода в номере 
5000 6000 7500 8500 9500 11000 8500 6500 

2 

4-х мест 

Полулюкс 

деревянный 

1-корпус 

 

Кровать, шкаф, холодильник, 

телевизор, зеркало, кондиционер, 

душевая, туалет, горяч. вода в номере 

4800 5300 6500 7000 8000 8500 7000 6000 

Ком 

5 

ЛЮКС 

 
Кровать, диван шкаф, холодильник, 

телевизор, зеркало, столик, 

кондиционер, душевая, туалет,  горяч. 

вода номера расположены на 2-ом 

этаже 

25000 30000 35000 40000 45000 50000 45000 30000 

3 

 

Ком 

6 

2-х комн 

номера на 5 

человек 

деревянный 

22000 25000 30000 35000 40000 45000 40000 25000 

4 

Полулюкс 

номера 3-х 

мест 

деревянные 

3-корпус 

Кровать, шкаф, холодильник, 

телевизор, зеркало, столик 

кондиционер, душевая, туалет, горяч. 

вода в номере 

5000 5500 7000 8000 9000 10000 8000 6000 

5 

Полулюкс 

номера 4-х 

местные 

деревянные 

2-корпус 

Кровать, тумбочка, шкаф, 

холодильник, телевизор, зеркало, 

кондиционер, душевая, туалет, горяч. 

вода в номере, номера расположены на 

1-ом и 2-ом этаже 

4500 5000 6000 7000 7500 8000 7000 5500 
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6 

 

Полулюкс 

номера 2-х 

комн-ые 

семейные 

деревянные 

 

Кровать, столик, зеркало, 

холодильник, телевизор, кондиционер, 

туалет, душевая, горячая вода в 

номере 

 

4500 

 

5500 

 

7000 

 

7500 

 

8500 

 

9000 

 

7500 

 

6000 

7 

Полулюкс 

номера 

4-х мест 

4 – корпус 

Кровать, тумбочка, шкаф, 

холодильник, телевизор, зеркало, 

кондиционер, душевая, туалет, горяч. 

вода в номере, номера расположены на 

1-ом и 2-ом этаже 

4000 5000 5500 6500 7000 7500 6000 5000 

 

Стандарт 

одноместны

й 

Кровать, тумбочка, шкаф, 

холодильник, телевизор, кондиционер 
4000 5000 6000 7000 7500 8000 6000 5000 

 
 
 

* Цены на одного человека с 3-х разовым питанием (сутки) 

 
 
 
 

АКЦИЯ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 
 

 

Дети до 4-х лет – бесплатно, без предоставления питания и кровати 

 

Дети с 4-х лет до 12-ти лет – скидка 10% в сутки 

 

Территория:   

Огорожена, освещена, детская площадка, бассейн, теннисный стол, караоке, бар, sony playstation, парковка 

 

Запрещено пребывание на территории базы отдыха с домашними животными, приготовление пищи в номере 
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БАЗА ОТДЫХА «NOMAD» 

 

 01.06-30.06 01.07-10.08 10.08-28.08 

Номер «Стандарт» 

взрослые 8000 11000 8000 

дети 5500 7000 5500 

Номер LUX 

взрослые 10000 13000 10000 

дети 6000 8000 6000 

Номер VIP 

взрослые 10000 15000 10000 

дети 6000 8000 6000 

 

 
ДЕТИ ДО 4Х ЛЕТ ПРОЖИВАЮТ БЕСПЛАТНО БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ И ОТЕЛЬНОГО МЕСТА 
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Дом отдыха «Дорожник» 

 
Даты 

заездов 
Стандарт  

улучшенные  

номера 
(новые дома) 

2-х, 3-х, 

4х мест. 

1,2 этаж 

Стандарт  

улучшенные 

номера 

(корпус №7) 

1-местные 

Комфорт  

1-категория  
1-комнатные 

2х.мест.,  

3х мест. 

1,2 этаж 

Люкс Корпус 

№1 

1-комнатные  

2х местные, 

2-комнатные  

3х местные 

 

Люкс  

Корпус №2       

1-комнатные  

2х местные, 

Корпус 

№6,8 

2 комнатные 

3х местные 

1,2 этаж 

Люкс 

Корпус №5 

1 комнатные  

2-х местные 

 (1,2,3 этаж), 

2-комнатные 

 3-х местные 
(1,2,3 этаж) 

Люкс  

Корпус №4   
3х-комнатные 

5 местные 

1 этажный  

дом 

Доп. место 

(диван) на 

1 чел.  

цена на 1 человека в сутки с 3-х разовым питанием 

08.06-14.06 4000 4000 5600 6500 6000 6000 5600 4500 

15.06-21.06 4800 4800 7000 8000 7500 7500 7000 4500 

22.06-28.06 5300 5300 8000 9000 8500 8500 8000 4500 

29.06-05.07 5500 5500 9000 10500 9500 9500 9000 5500 

06.07-02.08 6000 6000 10000 12000 11000 11000 10000 6500 

03.08-09.08 5500 5500 9000 10500 9500 9500 9000 5500 

10.08-16.08 5300 5300 8000 9000 8500 8500 8000 4500 

17.08-23.08 4800 4800 7000 8000 7500 7500 7000 4500 

АКЦИЯ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ до 31.03.2020 года 

Детям до 6 лет проживание бесплатно, без предоставления места и питания.  

Детям от 6-12 лет – 500 тг скидка.  Участникам ВОВ и инвалидам 1 гр. 500 тг скидка. 

Детское питание – 2000 тг в сутки.  
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Описание номеров: 

 
Номера Описание 

Стандарт 

улучшенные 

номера 

Кондиционер, телевизор, мебель, холодильник, удобства на улице, 

также душевая с аристоном на улице. 

Номера Комфорт 

1- категория 

Кондиционер, холодильник, телевизор, санузел, горячая 

(аристон)/холодная вода, душевая кабина, мебель: шкаф, стол, 

стулья, кровати.  

1) 2х местный номер – 2 кровати (0,8x2м);    

2) 3х местный номер - 3 кровати (0,8х2м), 

Номера  категории  

Люкс 

Кондиционер, холодильник, телевизор, санузел, горячая 

(аристон)/холодная вода, душевая кабина, мебель: шкаф, стол, 

стулья, кровати.  

1-комнатный 2-х местный - 2-кровати (0,8х2м) или 1 кровать 

(1,6х2м) + раскладной диван (1,4х2) 

2-х комнатный 3-х местный – 1-кровать (0,8х2м) + 1 кровать 

(1,6х2м) + раскладной диван (1,4х2) 

3-х комнатный 5-и местный – 3-кровати (0,8х2м) + 1 кровать 

(1,6х2м) + раскладной диван (1,4х2) 

Дополнительные места предоставляются в номерах категории Люкс 

до 2-х мест с размещением на раскладном диване-книжке. 
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База отдыха VIP «PARUS – ALAKOL RESORT» 
 

 

С 01.06 – 26.06 

Мини-Люкс 13 кв. 

6000 взрослым, 

5000 детям от 4 до 12 лет. 

С 27.06 – 30.06 

Мини –Люкс 13кв. 

8000 взрослым 

6000 детям от 4 до 12 лет. 

С 01.07 – 13.08 

Мини –Люкс 13кв. 

9500 взрослым 

7000 детям от 4 до 12 лет 

С 14.08 – 26.08 

Мини –Люкс 13кв. 

7000 взрослым 

5000 детям от 4 до 12 

лет 

В номере:  ТV;шкаф, сушка, 

кондиционер, отдельная ванная комната, 

холодильник.  В номере белая постель, 

одеяло, полотенце. 

В номере:  ТV;шкаф, сушка, 

кондиционер, отдельная ванная 

комната, холодильник.  В номере 

белая постель, одеяло, полотенце. 

В номере:  ТV;шкаф, сушка, 

кондиционер, отдельная 

ванная комната, холодильник.  

В номере белая постель, 

одеяло, полотенце. 

В номере:  ТV;шкаф, 

сушка, кондиционер, 

отдельная ванная 

комната, холодильник.  

В номере белая 

постель, одеяло, 

полотенце. 

Люкс 20кв. 

7000 взрослым; 

5500 детям от 4 до 12 лет. 

Люкс 20кв. 

9000 взрослым; 

6000 детям от 4 до 12 лет. 

Люкс 20кв. 

11000 взрослым; 

7700 детям от 4 до 12 лет 

Люкс 20кв. 

8000 взрослым; 

5500 детям от 4 до 12 

лет 

В номере: TV, шкаф, сушка, 

кондиционер, отдельная ванная комната, 

холодильник. В номере  белая постель, 

одеяло, полотенце. 

В номере: TV, шкаф, сушка, 

кондиционер, отдельная ванная 

комната, холодильник. В номере  

белая постель, одеяло, полотенце. 

В номере: TV, шкаф, сушка, 

кондиционер, отдельная 

ванная комната, холодильник. 

В номере  белая постель, 

одеяло, полотенце. 

В номере: TV, шкаф, 

сушка, кондиционер, 

отдельная ванная 

комната, холодильник. 

В номере  белая 

постель, одеяло, 

полотенце. 
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VIP 2-х комн. 40 кв. 6-ти местный 

35000 за номер 

VIP 2-х комн. 40 кв. 6-ти местный 

45000 за номер. 
VIP 2-х комн. 40 кв. 6-ти 

местный 

50000 за номер. 

VIP 2-х комн. 40 кв. 6-

ти местный 

35000 за номер. 

В номере  1 комната: TV, шкаф, сушка, 

кондиционер, отдельная ванная комната, 

холодильник, диван раскладной. 

2 комната: TV, шкаф, 2 кровати 

односпальные и 1 кровать двуспальная, 

пуфик, тумба. 

В номере  1 комната: TV, шкаф, сушка, 

кондиционер, отдельная ванная 

комната, холодильник, диван 

раскладной. 

2 комната: TV, шкаф, 2 кровати 

односпальные и 1 кровать 

двуспальная, пуфик, тумба. 

В номере  1 комната: TV, 

шкаф, сушка, кондиционер, 

отдельная ванная комната, 

холодильник, диван 

раскладной. 

2 комната: TV, шкаф, 2 

кровати односпальные и 1 

кровать двуспальная, пуфик, 

тумба. 

В номере  1 комната: 

TV, шкаф, сушка, 

кондиционер, 

отдельная ванная 

комната, холодильник, 

диван раскладной. 

2 комната: TV, шкаф, 2 

кровати односпальные 

и 1 кровать 

двуспальная, пуфик, 

тумба. 

VIP 1 комн.  25кв. 3-х местный – 20000 

за номер. 

VIP 1 комн.  25кв. 3-х местный – 

27000 за номер. 

VIP 1 комн.  25кв. 3-х 

местный – 30000 за номер. 

VIP 1 комн.  25кв. 3-х 

местный – 20000 за 

номер. 

 

 
Детям  до 3-х лет бесплатно без предоставления отдельного места.  

 

Примечание: полотенце предназначены только для пользования в номере, на пляж брать СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. 
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Дом отдыха «Амина» 
Тип номера 10.06-16.06 17.06-23.06 24.06-30.06 01.07-04.08 05.08-11.08 12.08-18.08 19.08-26.08 

Цена на 1 человека с 3-х разовым питанием 

Корпус №1 (стандартные) 

2-х местный 2600 3000 3500 4500 3500 3000 2600 

4-х местный  2600 3000 3500 4500 3500 3000 2600 

5-и местный 2500 2800 3300 4200 3300 2800 2500 

Корпус №2 (улучшенные) 

2-х местный 3000 4000 4500 5000 4500 4000 3000 

4-х местный  3000 4000 4500 5000 4500 4000 3000 

Корпус №3 ЛЮКС 

3-х местный  4500 5500 7500 9000 7500 5500 5000 

Корпус №4 – 1 этаж ЛЮКС 

2-х местный   4500 5500 7500 9000 7500 5500 4500 

4-х местный  
2-х комнатный   4500 5500 7500 9000 7500 5500 4500 

Корпус №4 – 2 этаж ЛЮКС 

2-х местный   4500 5500 7500 9000 7500 5500 4500 

4-х местный  
2-х комнатный   4500 5500 7500 9000 7500 5500 4500 

АКЦИЯ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ по ценам 2019г. 

Детям до 4х лет проживание бесплатно, без места и питания, от 4 до 10 лет 500 тг в сутки скидка 

Дополнительное питание:  3000 тг (полное), 2000 (детское) 
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Описание номеров: 

 
Номера Описание 

Корпус №1 

(стандартные)  

 2-х, 4-х, 5-и местные,  

в номерах: кровати, тумбы, вешалки,  

удобства на улице 

Корпус №2 

(улучшенные)  

2-х, 4-х местные,  

в номерах: кровати, тумбы, вешалки, зеркало, шкаф для одежды, 

кондиционер, холодильник, телевизор (спутниковая антенна),  

удобства на улице 

ЛЮКС  

Корпус №3 

3-х местные, в номерах: кровати, тумбы, шкаф для одежды, зеркало, 

стол, стулья, кондиционер, холодильник, спутниковый ТВ, душ с 

холодной и горячей водой, умывальник, туалет. 

Корпус №4  

1 этаж с удобствами  

2-х, 4-х местные 2-х комнатные,  

в номерах: кровати, телевизор, кондиционер, холодильник, 

душ с холодной и горячей водой, умывальник, туалет. 

Корпус №4  

2 этаж без удобств  

2-х, 4-х местные 2-х комнатные,  

в номерах: кровати, телевизор, кондиционер, холодильник, 

душ с холодной и горячей водой, умывальник, туалет. 
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Дом отдыха «АкСай» 

Корпус Комнаты  01.06-07.06 

24.08-30.08 

08.06-14.06 

17.08-23.08 

15.06-21.06 

10.08-16.08 

22.06-28.06 

03.08-09.08 

29.06-02.08 

1 

4/4*м 

(2номера  

1 эт 

2 номера 2 эт) 

Номер из двух комнат, Кровать,  стол, стулья, 

спутниковое тв, кондиционер, холодильник, 

зеркало, шкаф, тумба, с/у, умывальник, душ 

(гор.вода) аристон 

4500 5000 5700 6700 7700 

4/2*м 

(1 номер 1 эт, 

1 номер 2 эт.) 

Кровать, стол, стулья, спутниковое тв, 

кондиционер, холодильник, зерколо, шкаф, 

тумба, с/у, умывальник, душ (гор.вода) 

аристон 

4500 5000 5700 6700 7700 

1 

5/2
х
м 

2 этаж 

Кровать, стол, стулья, спутниковое тв, 

кондиционер, холодильник, зерколо, шкаф, 

тумба, с/у, умывальник, душ (гор.вода)  

4500 5000 5700 6700 7700 

4/1м 

(2номера  

1 эт 

2 номера 2 эт) 

4500 5500 6000 8000 10000 

5 

 

1-м 

3
х 
этажный корпус. Удобства на улице. В 

каждом номере: кровать, тумбочка, стол, 

стулья, зеркало 

2800 3100 3500 4000 4600 

2
х
м 

2600 2800 3000 3400 3800 

 

3
х
м 

2500 2700 2800 3200 3600 

 

4
х
м 

2500 2600 2700 3100 3500 
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6 1 этаж 3/2+1 

Кровать, стол, стулья, шкаф, тумбочка, 

спутниковое тв, кондиционер, холодильник, 

зеркало, с/у, умывальник, душ (горячая вода), 

аристон  

4400 5000 5500 6200 6700 

 

7 

 

1 этаж 

  

4/3
х
м 

В номере: кровать, стол, стулья, тумбочка, 

зеркало, кондиционер, спутниковое тв, с/у, 

умывальник, душ (горячая вода), аристон, 

холодильник 

3900 4100 4400 5300 6200 

1/4
х
м 

В номере: кровать, стол, стулья, тумбочка, 

зеркало, кондиционер, спутниковое тв, с/у, 

умывальник, душ (горячая вода), аристон, 

холодильник 

3600 3800 4200 5100 6000 

2 этаж 

  

2/3
х
м 

Кровать, стол, стулья, тумбочка, 

кондиционер, спутниковое тв, холодильник, 

удобства на улице 

2700 2900 3100 3600 4500 

1/4
х
м 

Кровать, стол, стулья, тумбочка, 

кондиционер, спутниковое тв, холодильник, 

удобства на улице 

2600 2700 3000 3500 4300 

8 

1 этаж 5/4
х
м 

В номере: кровать, стол, стулья, тумбочка, 

зеркало, кондиционер, спутниковое тв, с/у, 

умывальник, душ (горячая вода), аристон, 

холодильник 

3600 3800 4200 5100 6000 

2 этаж 3/4
х
м 

Кровать, стол, стулья, тумбочка, 

кондиционер, спутниковое тв, холодильник, 

удобства на улице 

2600 2700 3000 3500 4300 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1 этаж 

 

2/3
х
м+1 

простой 

Кровать, стол, стулья, шкаф, тумбочка, 

спутниковое тв, кондиционер, холодильник, 

кресло, зеркало, с/у, умывальник, душ 

(горячая вода), аристон  

4100 4600 5400 5900 6600 

  

   2/3
х
м+1  

2х комнатный 

 

Номер из двух комнат, кровать, стол, стулья, 

шкаф, тумбочка, спутниковое тв, 

кондиционер, холодильник, зеркало, диван, 

с/у, умывальник, душ (горячая вода), аристон   

5000 5300 6000 6400 7300 

3/3
х
м+1 

  

Отдельная прихожая, кровать, стол, стулья, 

шкаф, тумбочка, спутниковое тв, 

кондиционер, холодильник, зеркало, кресло, 

с/у, умывальник, душ (горячая вода), аристон  

4600 4800 5600 6100 6700 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Коттедж  10 мест 

2х этажный коттедж, кухня (посуды), 3 

спальных комнат, 2 гостиных комнат, 

раздвижн.диван, стол, стулья, шкаф, тумбы, 

кровати, спутниковое тв, кондиционер, 

холодильник, зеркало, кресло, С/у, 

умывальник, душ (горячая вода) аристон, 

мини баня  

30000 40000 50000 60000 70000 

 

 

 

 

(2+1, 3+1) Дополнительное место на 1 человека (2х ярусная кровать) с 3х разовым питанием. 

 

Цена на одного человека 3-х разового питания июнь, июль, август 2500тг. 

 

заезд на базу                        с 09-00 час до 13.00 час. 

выезд                                    с 07-00час до 09-00 час. 

 

дети до 4-х лет - бесплатно, без предоставления питания и кровати. 

дети с 4-х до 12 лет- скидка - 300 тенге в сутки. 

Участникам ВОВ скидка - 300 тенге в сутки. 

Войны интернационалисты и приравненные к ВОВ - 400 тенге в сутки 

Пенсионеры – 300 тенге в сутки 

 

Территория: огорожена, освещена, магазин, детская площадка, душ. 

Запрещается пребывание на территорию базы отдыха с домашними животными. 

 

Штрафные санкции при возврате путевки: 

до заезда более 7 дней -удержание 10% от стоимости путевки                                                                                                         

от 7 дней до заезда – удерживается 50% от стоимости путевки  

менее 3-х дней – удерживается 70% от стоимости путевки 

В день заезда удерживается 100%  от стоимости путевки. 
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Дом отдыха «Chikago»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети до 4 лет бесплатно без предоставления места и питания. 

Дети от 5 до 12 лет скидка 30% 
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Краткое описание предлагаемых услуг ДО «Чикаго» 

-Территория вся огорожена и  облагорожена- зеленый газон, цветы, деревья, детская площадка, бассейн, теннисный стол,  фильмы на проекторе, 

спортивный уголок, кафе + (караоке). 

- столовая 

- летнее кафе (шашлыки, блюда, напитки, сладости, КАРАОКЕ-ТАНЦЫ до 23.00 – 24.00 ч. 

- детская площадка 

- беседки 

- бассейн  для детей до 13 лет. 

- охраняемая автостоянка 15 соток. 

-Уют и домашнюю кухню гарантируем  (восточно-европейская кухня)!  

 

В стоимость проживания включено 3-х разовое питание на 1 человека. 

-В каждом номере : кондиционер, телевизор,  ковровое покрытие, шифоньер-комод, санузел (душ, туалет, раковина), горячая и холодная 

вода. 

-В VIP номере три  комнаты :  кондиционер, телевизор, ковровое покрытие, шифоньер, холодильник, диван, журнальный столик,  санузел 

(душ, туалет, раковина), горячая и холодная вода. 
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Дом отдыха «Алаколь-Туран»  

 
 
 

Категория номера 

Сроки заездов и стоимость путевок на 1 день 1 чел.  
проживание с 3-х разовым питанием 

 
08.06. 
14.06. 

15.06. 
21.06. 

 

22.06. 
28.06. 

29.06. 
05.07. 

06.07. 
02.08. 

03.08. 
09.08. 

10.08. 
16.08. 

17.08. 
23.08. 

 

 

Стандарт 2-х, 3-х, 4-х мест. 

 

 

4500 

 

5000 

 

5500 

 

6000 

 

6500 

 

6000 

 

5500 

 

5000 

Комфорт 1 ком 2-х, 3-х мест. 

 

5500 6500 7500 9500 10000 9500 7500 6500 

Люкс 1 ком 2-х мест. 

2 ком 3-х мест. 

 

 

6500 

 

7500 

 

8500 

 

10500 

 

11000 

 

10500 

 

8500 

 

7500 

 

Доп. место (диван) на 1 чел. 

 

4000 

 

5000 

 

5000 

 

5500 

 

6000 

 

5500 

 

5000 

 

5000 
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Описание номеров: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети до 6 лет- бесплатно, без предоставления  питания и кровати. 

Дети с 6 до -12 лет – скидка 500тг в сутки. 

Участником ВОВ и прировненным и инвалидам 1 группы скидка 500тг в сутки при предоставлении документов. 

Детское питание- 2000тг в сутки. 

Путевка без питания в сутки: минус 1500тг. 

Скидки даются только на проживание, на питание не даются. 

Территория: огорожено, освещение, озеленено. 

Кафе-бар, караоке, магазин, автостоянка. 

Детская площадка, волейбольная площадка, теннисные столы, РS4. 

Пляж: песчано-галечный, расстояние от пляжа 170м. 

Запрещается пребывание на территории базы отдыха с домашними животными и приготовления пищи в номерах и на 

территории базы. 

Заезд на базу: с 09:00 до 00:00  

Выезд: с 07:00  до 08:00 

Номера Описание 

     Номер «Люкс»: Кондиционер, холодильник, телевизор, санузел, горячая вода (аристон), холодная 

вода, душевая кабина,        мебель: шкаф, стол, стулья, кровати .  
     1 комнатный 2-х местный – кровати ( 0,8х2м)-2шт, или ( 1.6х2м)-

1шт.+раскладной диван (1,4х2) 

     2 комнатный 3-х местный – кровати (0,8х2м)-1шт.+(1,6х2м)-1шт.+раскладной 

диван (1,4х2м) 

     Дополнительные места предоставляются в номерах категории Люкс до 2-х мест с 

размещением на раскладном диване-книжке. 
 

Номер «Комфорт»: Кондиционер, холодильник, телевизор, санузел, горячая вода (аристон), холодная 

вода, душевая кабина, мебель: шкаф, стол, стулья, кровати (0,8х2м). 

Номер «Стандарт» Кондиционер, холодильник, телевизор, мебель, удобства на улице. 
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Дом отдыха «УЧКУДУК»  
 

    

     Дата заезда 

     2-х местный                          

номер 

     3-х местный     номер     4-х мест. 2-х комн. 

номер  

    Коттедж без питания 

     

    10.06-17.06 

 

           6000 

 

     5000 

 

         6000 

  

    20000 

  

     18.06-24.06 

 

          7500 

 

      6500 

 

         7500 

 

    25000 

      

     25.06-01.07 

 

          8500 

 

      7500 

 

         8500 

 

    35000 

 

     02.07-05.08 

  

          9500 

 

       8500 

 

         10000 

 

     45000 

   

     06.08-12.08 

 

          8500 

 

       7500 

 

         9000 

  

      40000 

 

    13.08-19.08 

 

         7500 

 

       6500 

 

        7500 

  

      35000 

  

    20.08-30.08 

 

         7000 

 

        6000 

 

        7000 

 

       25000 

 

 

Примечание: 

 Детям до 6 лет бесплатно без предоставления места и питания 

 Детям 6-12 лет скидка 10% 

 Выезды с 8.00 до 9.00 утра 

 Заезды с 10.00 до 12.00 дня 

http://www.palmatur.kz/
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Дом отдыха «Айгерим» 

 
Даты 

заезда 

2-х местный финский дом,  

2-х местный деревянный 

дом 

4-х местный деревянный 

дом 

Семейные коттеджи 

 

 

Стандарт Улучшенный стандарт 

Без  питания 

На 1 чел / 

на 2 чел 

 

С 3-х раз 

питанием 

на 1 чел / 

на 2 чел 

(без пит, 

цена за  

дом) 

 

С 3-х 

раз 

пит. за 

дом 

На 3 

чел. 

(без 

пит, 

цена за  

дом) 

4 чел с 

пит. 

3 чел с 

пит. 

Без  

пит 

 

3-х раз 

пит 

(без 

пит, 

цена за 

дом) 

 

(без пит, 

цена за 

дом 

На 2 чел. 

18.05-14.06 

 
12000/14000 14000/16000 15000 25000 20000 20000 30000 25000 3000 4000 4000 5000 11000 

15.06-30.06 14000/18000 18000/20000 20000 30000 25000 25000 35000 30000 3500 4500 4500 6000 13000 

01.07-15.08 20000/22000 22000/25000 25000 35000 30000 30000 40000 35000 4000 5000 5000 6500 15000 

16.08-25.08 14000/18000 18000/20000 20000 30000 25000 25000 35000 30000 3500 4500 4500 6000 13000 

26.08-22.09 12000/14000 14000/16000 15000 25000 20000 20000 30000 25000 3000 4000 4000 5000 11000 

 

Детям от  3 до 6 лет 20% скидка только в стандартных номерах 
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Даты 

заезда 

Семейные  

4-5 местные 

LUX номера 

 

4-5 местные 

LUX  

номера 

 

Большой  2-х 

этажный 

деревянный дом 

с удобствами  

(Терем) 

 

5-6 местные  

VIP номера 

(Близнецы) 

 

5-6 местные  

VIP номера  

с терассой 

VIP дом 

(стеклянный) 

 

VIP дом 

новый, 

отдельно 

стоящий 

 

6-7 местные 

коттеджи  

 

2-х этажный 

деревянный 

домик 

(Теремок)   

цена за  

дом с 

завтраком 

цена за  

дом с 

завтраком 
цена за дом) 

цена за дом с 

завтраком 
цена за дом с 

завтраком 
цена за дом с 

завтраком 
цена за дом с 

завтраком 
Цена за 

коттедж без  

пит 

 

Цена за дом с 

зактраком 

Без 

пит.на 

1 чел 

С 3-х 

раз.пит.н

а 1 чел 

18.05-14.06 

 
40 000 35 000 5000 7000 40 000 45 000 50 000 50 000 25 000 30 000 

15.06-30.06 45 000 40 000 6000 8000 55 000 60 000 60 000 70 000 30 000 35 000 

01.07-15.08 50 000 45 000 7000 9000 65 000 70 000 70 000 80 000 35 000 40 000 

16.08-25.08 45 000 40 000 6000 8000 55 000 60 000 60 000 70 000 30 000 35 000 

26.08-22.09 40 000 35 000 5000 7000 40 000 45 000 50 000 50 000 25 000 30 000 



 

Описание номеров: 

 

Номера Кол-во чел Описание 
Стандарт 3-х, 4-х местные Номера расположены в  2-х этажных домах из шито-разборных  блоков. Разделены на  8  

секций. На три номера санузел.  В номере кровати и кондиционер. 

Улучшенный 

стандарт 

3-х, 5-и местные Номера разделены на  8  секций. Номера после капитального ремонта. В номере ТВ, 

новые кровати, обои, двери, линолеум, столы, стулья, без душа с гор.водой. На три номера 

санузел.   

2-х местный 

финский дом  

 

2-х местные Финский домик. В доме имеется горячая и холодная вода, санузел, душ, кондиционер, 

холодильник, спутниковое TV.  

2-х местный 

деревянный дом 

 

2-х местные Дом из калиброванного сибирского леса. В доме имеется горячая и холодная вода, 

санузел, душ, кондиционер, холодильник, спутниковое TV.  

4-х местный дом 

 

 

4-х местные  Дом из калиброванного сибирского леса. В доме имеется горячая и холодная вода, 

санузел, душ, кондиционер, холодильник, спутниковое TV.  

Семейные коттеджи 

 
3-4 человека  В домике спальня и смежная гостиная. 

Дом из калиброванного сибирского леса. В доме имеется горячая и холодная вода, 

санузел, душ, кондиционер, холодильник, спутниковое TV.  

 

6-7 местные 

коттеджи  

 

6-7 человек Дом состоит из 2-х спальных комнат, общей гостиной комнаты.  В доме имеется горячая и 

холодная вода, санузел, душ, кондиционер, холодильник, спутниковое TV. В стоимость 

проживания питание не входит. Дом  из шито-разборных  блоков. 

 

2-х этажный 

деревянный домик   

 

5-6 человек Дом из калиброванного сибирского леса. На первом этаже находится гостиная комната, 

санузел, душ. На втором этаже находятся спальные комнаты с балконом.  В одном 

спальне три одноместные кровати. Во втором спальне двуспальная кровать. В доме 

имеется горячая и холодная вода,  кондиционер, холодильник, спутниковое TV. В 

стоимость проживания питание не входит. 

 

Семейные 4-5 

местные LUX 

номера  

 

4-5 человек Номер из 2-х комнат. В  одной - спальный гарнитур, в другой - мягкий уголок и одна 

односпальная кровать. Горячая и холодная вода, сан.узел, душевая кабина, кондиционер, 

холодильник, спутниковое TV 

4-5 местные  номера  

 
4-5 человек Номер из 2-х комнат. В  спальне – двуспальная кровать и 2 односпальных, в гостиной - 

диван. Горячая и холодная вода, сан.узел, душевая кабина, кондиционер, холодильник, 



спутниковое TV. 

Большой 

 2-этажный 

деревянный дом с 

удобствами  (Терем) 

 

Номера по этажам 

до 8 человек 

Дом из бруса.  На первом этаже одна спальня и  гостиная. Имеются горячая и холодная  

вода, санузел, душ, кондиционер, холодильник, спутниковое TV. На этаже общий холл, 

небольшое кафе-бар. 

На втором этаже   две  спальни  и   гостиная . В доме имеется горячая и холодная вода, 

санузел, душ, кондиционер, холодильник, спутниковое TV. В стоимость проживания 

питание не входит. Расценка устанавливается по этажам. 

 

5-6 местные  VIP 

номера (Близнецы) 

 

5-6 человек Номер из 3-х комнат. Гостиная – большой диван, телевизор плазменный, холодильник, 

микроволновка, прихожая, кондиционер, спутниковое TV.  В  одной из комнат имеется 

спальный гарнитур, в другой – 3 односпальные кровати. В каждой спальне отдельные 

душ и сан.узел. 

5-6 местные  VIP 

номера с терассой 
5-6 человек Номер из 3-х комнат. Гостиная – большой диван, телевизор плазменный, холодильник, 

микроволновка, прихожая, кондиционер, спутниковое TV.  В  одной из комнат имеется 

спальный гарнитур, в другой – 3 односпальные кровати. В каждой спальне отдельные 

душ и сан.узел. 

VIP дом 

(стеклянный) 
5-6 человек 1 этаж: Гостиная –  диван, телевизор плазменный, 2 односпальные кровати, трюмо. 

Кухонный шкаф, холодильник, микроволновка, чайник,  стол, стулья. Сан узел, душевая 

кабина. 

2 этаж: двуспальная и односпальная кровати, телевизор. Лоджия – диван, 2 кресла. Сан 

узел (душа нет). 

VIP дом 

 
3-5 человек Первая спальня: три односпальные кровати, три тумбочки, туалетный столик и шкаф, 

кондиционер. По правую сторону –  ванная комната: душевая кабина, сан.узел и 

раковина. Далее следует комната, укомплектованная под зал: мягкий уголок, жк 

телевизор, ОТАУ ТВ, микроволновая печь, эл.чайник, чайные пары, стол со стульями и 

холодильник. 

Вторая спальня: двуспальная кровать, две тумбочки, спальный гарнитур. 
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Дом отдыха «Бугаз» 

 
Дата  

заезда 

Стандартный номер НB Стандартный номер FB Номер Люкс  

(завтрак+обед,  
цена за 1 чел)  

 

(3-х разовое   питание,  
цена за 1 чел)  

 

(номер на 6 человек + завтрак на 6 
чел)  

 

15.06-21.06 5160  7000 32 000 

22.06-06.07 8300  9500 42 000 

07.07-13.08 15000 12500 77 000 

14.08-30.08 8300 9500 52 000 

Подселение 3-го чел. – 8500 тг. 

 

 
Детям от 7 до 12 лет 50% скидка  
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Описание номеров: 

 

  
Дополнительные услуги: 

Знаменитые натуральные ванны 

Пантовые ванны 

Горячее обертывание и аппликации в пантовом отваре 

Термобочка (японская баня) с пантами, 

Различные виды массажа 

 

Ежедневный прием:  

Панитокрина 

Пантогематогена 

Пантовых коктейлей 

 

Показания к применению: 

При переутомлениях различного происхождения 

Для повышения умственной и физической работоспособности 

Для повышения жизненного тонуса    

Продляет молодость  

укрепляет организм 
Рыбалка 

 

 

 

 

 

 

 

Номера Кол-во чел Описание 
Стандартные 2-х 
местные номера  

 

2-х местные 2 двухместные комнаты с сан. узлом, 2 одноместные комнаты, общий холл с телевизором, 

холодильником, кондиционером, шкафом и сан. узлом. Сан. узел с душем  (горячая и 

холодная вода) и умывальником..  

Стандартные 1 
местные номера  

 

1 местные 1- местные номера общий холл с телевизором, холодильником, кондиционером и сан. Узлом 

на два одноместных номера .  
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Дом отдыха «Тихий уголок» 

 

 
Дата  

заезда 

Коттедж  Люкс Vip дом 

(без  питания, 
 цена за коттедж)  

 

(без  питания, 
 цена за дом)  

 

10.06-30.06 29 000 34 000 

01.07-09.08 39 000 44 000 

10.08-31.08 34 000 39 000 

01.09-10.09 25 000 29 000 

 
 

При бронировании на 10 суток и более скидка - 10% 
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Описание номеров: 

 

Номера Кол-во чел Описание 
Коттедж   6-7 человек  2-х этажный, всего – 4 номера. 

На первом этаже гостиная, имеется холодильник, TV со спутниковым телевидением, DVD, мягкая 

мебель, чайник, посуда, душевая с сан узлом, фен, утюг (дают по запросу) 

На втором 2 спальни, в одной спальни двух спальная кровать, а во второй три спальной кровати. 

Рядом с коттеджем беседки для отдыха. 

VIP-дом 8 человек Новый дом, имеет террасу, 2-х этажный, всего – 3 номера.  

На первом этаже гостиная, имеется холодильник, TV со спутниковым телевидением, DVD, мягкая 

мебель, чайник, посуда, душевая с сан узлом, фен, утюг (дают по запросу) 

На втором 2 спальни, в одной спальни двух спальная кровать, а во второй три спальной кровати.  
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Дом отдыха «Arasan Alakol Resort Hotel» 

 
Дата заездов  Lux Комфорт 2-х 

местный 

Lux JUNIOR SUITE 

3-х местный номер 

Lux Семейный 4-х 

местный номер 

Lux SUITE, 4-х 

местный номер 
 

CHALET 3-х 

комнатный 

коттедж  

4+1 местный 

CHALET 4-х 

комнатный, 2-х 

этажный  

коттедж 6+1 

местный 

(цена за номер) (цена за номер) (цена за номер) (цена за номер) (цена за 

коттедж) 

(цена за 

коттедж) 

с 3-х разовым 

питанием 
с 3-х разовым 

питанием 
с 3-х разовым 

питанием 

 

с 3-х разовым 

питанием 

 

с 3-х разовым 

питанием 

 

с 3-х разовым 

питанием 

 

01.06-20.06  12 000 18 000 24 000 30 000 40 000 50 000 

21.06-14.08 20 000 30 000 36 000 44 000 55 000 80 000 

15.08-31.08 12 000 18 000 24 000 30 000 40 000 50 000 

Стоимость 
доп.размещения  
5000 от 13 лет и 
взр , 
3000 дет до 12 лет 

2 взр + 1 взр (1 доп. 

место) / или 2 взр 

+2 дет до 5 лет 

(1 доп. место) /или 

2 взр + 1 реб до 5лет 

+ 1 взр или реб до 

15 лет (1доп. место). 

3 взр + 1 реб до 5 лет 

+1 реб до 15 лет 

(доп. место) / или 

2 взр + 2 дет до 

15 лет (из них 1 доп. 

место) +1 реб 0–

5 лет 

4 взр + 1 реб до 5 

лет бесплатно, 

 без 

предоставления 

места и питания 

4 взр + 2 доп. 

места (детских 

или взрослых) + 

1 реб до 5 лет. 

4 взр + 1 взр 

или реб/  

2 дет до 5 лет 

бесплатно, без 

предоставления

места и 

питания  

6 взр + 1 взр 

или реб/  

2 детей до 5 лет 

бесплатно, без 

предоставления 

места и 

питания 
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Описание номеров: 

 
Номера Описание 

Lux Комфорт 2-х 

местный · количество комнат: 1 

· двуспальная кровать (либо 2 односпальные), софа, шкаф для одежды, ЖК телевизор, 

холодильник, кондиционер, с/у, душевая кабина, спутниковое телевидение, 

индивидуальный столик с креслами на терассе 

  

Lux JUNIOR SUITE 3-х 

местный номер 
·         количество комнат: 2 

·         1-я комната: мягкий уголок, ЖК телевизор, холодильник, кондиционер 

·         2-я комната: 1 двуспальная кровать, шкаф для одежды, с/у, душевая кабина 

 спутниковое телевидение, индивидуальный столик с креслами на терассе 

  

Lux Семейный 4-х 

местный номер 
·       количество комнат: 2 

·         1-я комната: 2 односпальные кровати, ЖК телевизор, холодильник, кондиционер 

·         2-я комната: 1 двуспальная кровать, шкаф для одежды, с/у, душевая кабина, 

спутниковое телевидение, индивидуальный столик с креслами на терассе 

  

Lux SUITE, 4-х местный 

номер 
 

·         количество комнат: 3 

·         1-я комната: двуспальная кровать, шкаф для одежды 

·         2-я комната: 2 односпальные кровати, шкаф для одежды 

·         Гостиная: большой угловой мягкий уголок, ЖК телевизор, холодильник,  

спутниковое телевидение, с/у (большая душевая кабина 1,5*0,9), индивидуальный столик с 

креслами на терассе 

CHALET 3-х комнатный 

коттедж (4+1 чел.) 
Спальня 1: Двуспальная кровать, шкаф для одежды 

Спальня 2: 2 односпальные кровати, шкаф для одежды 

Гостиная: мягкий уголок, ЖК телевизор, холодильник, спутниковое телевидение, с/у 

(большая душевая кабина 1,5*0,9), микроволновка, стиральная машина, чайник.  

Зона для пикника с мангалом и самоваром 

CHALET 4-х 

комнатный, 2-х 

этажный  коттедж 

(6+1 чел.) 

Спальня 1: Двуспальная кровать, шкаф для одежды 

Спальня 2: Двуспальная кровать, шкаф для одежды 

Спальня 3: Односпальные кровати, шкаф для одежды 

Гостиная: мягкий уголок, ЖК телевизор, холодильник, кондиционер, спутниковое 

телевидение, 2 с/у (с душевыми кабинами), стиральная машина, чайник и комплект 

посуды.  
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Дом отдыха «Азем» 

 

 
Дата  

заезда 

2-х местный номер  3-х местный номер 4-х местный номер на 1-м этаже 
 

Семейный номер на 2-м этаже 

(без  питания, 
 цена за номер)  

 

01.06-30.08 12 500 19 000 25 000 22 000 

 

АКЦИЯ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: 

В период с 01.06-05.07 – 3000 тг с человека без питания 

Описание номеров: 

 
Номера Описание 

Стандартный номер  кровати, стол, стулья, шифоньер, кондиционер, гладильная доска с 

утюгом, электрочайник с посудой, санузел, душ с горячей водой, 

холодильник, спутниковое ТВ. 

Семейный номер кровати, стол, стулья, шифоньер, кондиционер, гладильная доска с 

утюгом, электрочайник с посудой, санузел, душ с горячей водой, 

холодильник, спутниковое ТВ. 

На 2-м этаже улучшенные номера с  большой площадью и мягкой 

мебелью. 

Максимальное размещение 2+2 или 3 взрослых. 
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Дом отдыха «Рассвет» 
 

 

Дата заезда  

 

 

Стандартный 2-х 

местный 

 

Стандартный  

3-х местный 

 

 

 4-х местный 

(семейный) 

 

5-и местный  

(семейный 3-х 

комнатный) 

цена за номер  

c 3-х разовым питанием 

 

03.06 – 25.06 

21 000 30 000 40 000  

55 000 

 

26.06 – 05.07 

28 000 36 000 48 000  

60 000 

 

06.07 – 15.08 

40 000 60 000 80 000  

100 000 

 

16.08 – 25.08 

28 000 36 000 48 000  

60 000 

 

26.08 – 01.09 

21 000 30 000 40 000  

55 000 

Доп. место Макс. 1 взр – 6000  Макс. 1 взр – 6000  Макс. 1 взр – 6000  Макс. 2 взр – 6000  

    

Детям до 3 лет бесплатно, от 4 до 12 лет без дополнительного места 4000тг/сутки,  

                                                                         с дополнительным  местом  6000 тг/сутки. 
 

 

 

http://www.palmatur.kz/
http://www.palma-tour.ru/


 

 

Описание номеров: 
Номера Описание 

Стандартный номер: 

 

1. Одна двуспальная кровать / две или три односпальные 

2. Кондиционер 

3. Телевизор с кабельным подключением 

4. Санузел (душевая кабина с горячей/холодной водой) 

5. Холодильник 

Возможно подселение только 1 человека – 6000 тг/сутки 

Полулюкс: 30 м² 

 

Двуспальная кровать.  Терраса 

1.Кондиционер 

2. Телевизор с кабельным подключением 

3. Санузел (душевая кабина с горячей/холодной водой) 

4. Холодильник 

5. Мягкий уголок 

Возможно подселение только 2х человек – 6000 тг/сутки на чел 

4-х местный:  

2-х комнатный номер 

 (двуспальная кровать в одной комнате + две односпальные кровати в другой). Терраса 

1. Кондиционер 

2. Телевизор с кабельным подключением 

3. Санузел (душевая кабина с горячей/холодной водой) 

4. Холодильник 

Возможно подселение только 1 человека – 6000 тг/сутки 

3-х комнатный номер  

(2 спальни + гостиная) 

В одной спальне двуспальная кровать, во второй спальне три односпальные кровати. Терраса 

1. Кондиционер 

2. Телевизор с кабельным подключением 

3. Санузел (душевая кабина с горячей/холодной водой) 

4. Холодильник 

5. Мягкий уголок 

Возможно подселение только 2х человек – 6000 тг/сутки на чел 
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Дом отдыха «Alazis» 
Категория  Стоимость указана за человека (за коттедж) в тенге с питанием. На 2020 год 

(номер или коттедж) 01.06 - 15.06 16.06 -25.06 26.06 - 12.08 13.08 - 25.08 26.08- 10.09 

Алазис (корпус 2 линия 70 м до 

пляжа) расстояние до Корпуса 
Bastau 500м -7 мин пешком. 

Кухня раздельаня 2 кафе. 

Без питания С питанием Без питания С питанием Без питания С питанием Без питания Без питания 

Стандарт 4-х мест (взр) 16 кв (душ 

в 10м горяч) 4500 5500 4500 8500 7500 7000 6000 6000 

Стандарт 4-х мест (дет) 3500 4500 3500 7000 6000 5000 4000 4000 
Стандарт 2-3 мест (взр) 16 кв(душ 

в 10м горяч) 4500 5500 4500 8500 7500 7000 6000 6000 

Стандарт 2-3 мест (дет) 3500 4500 3500 7000 6000 5000 4000 4000 
Стандарт 1-но мест (взр)16 

кв(душ в 10м горяч) 4500 5500 4500 

15500 13500 

7000 6000 6000 

Стандарт 1-но мест (дет) 3500 4500 3500 5000 4000 4000 
Коттедж 6+2 (взр) 74кв 2 этажа 

2 спальни, зал 6500 7500 6500 

77000* 60000 

8000 7000 7000 

Коттедж 6+2 (дет) 3500 4500 3500 5000 4000 4000 

Коттедж 5-ти мест (взр) 6500 7500 6500 

64000 50000 

8000 7000 7000 

Коттедж 5-ти мест (дет) 3500 4500 3500 5000 4000 4000 

Коттедж 4-х мест (взр) 6500 7500 6500 

64000 50000 37000 25000 25000 Коттедж 4-х мест (дет) 3500 4500 3500 

Коттедж 1-3 х мест 23000 30000 23000 64000 50000 37000 25000 25000 

Детям до 5 лет проживание бесплатно, без предоставления места и питания, от 5-12 лет скидки по прайсу. 

Комплексное питание 3-х разовое – в сезон 3000 тг с человека в день (завтрак, обед, ужин), детям до 12 лет - 2000 тг.В июне и 

августе по периодам по прайсу питание 2500/1500 тг с чел. Взр/дет. 
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НОВЫЙ КОРПУС на берегу БАСТАУ 

Категория  Стоимость указана за человека (за коттедж) в тенге с питанием. На 2020 год 

(номер или коттедж) 01.06 - 15.06 16.06 -25.06 26.06 - 12.08 13.08 - 25.08 26.08- 10.09 

Алазис (корпус 2 линия 70 м до 
пляжа) расстояние до Корпуса 

Bastau 500м -7 мин пешком. 
Кухня раздельаня 2 кафе. 

Без питания С питанием Без питания С питанием Без питания С питанием Без питания Без питания 

 

Дабл 2 мест+2 26 кв (взр) 5000 7500 5000 

30000* 25000* 

8000 7000 5000 
Дабл 2 мест+2  26 кв (дет) 4500 6000 4500 6000 5000 4500 
Трипл 3 мес 26кв  (три 1сп 

кровати) (взр) 5000 7500 5000 

39000 31500 

8000 7000 5000 
Трипл 3 мес 26кв  (три 1 сп 

кровати) (дет) 4500 6000 4500 6000 5000 4500 
Дабл Плюс 3 мест 26кв (взр) 5000 7500 5000 

39000 31500 

8000 7000 5000 
Дабл Плюс 3 мест 26кв (дет) 4500 6000 4500 6000 5000 4500 
Квадрапл 4м 30к(четыре 1сп 

кровати)(взр) 5000 7500 5000 

52000 42000 

8000 7000 5000 
Квадрапл 4м 30к(четыре 1сп 

кровати)(дет) 4500 6000 4500 6000 5000 4500 
Бастау 2 комнатный 3 мест +2 

(взр) 54 кв  23000 33000 23000 59000 46000 33000 23000 23000 
Бастау Екі 1 комнат 3 мест +2 

(взр) 54 кв  23000 33000 23000 52000 42000 33000 23000 23000 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание номеров: 
Номера Описание 

Стандартный номер  Номер стандарт 1,2,3-х местные  (возможность 1 доп.места)  

(внутри туалет, раковина, телевизор, кондиционер, кровати, тумбы, душ на улице в 15 метрах от 

номера). Если будут свободные номера, подселение не обязательно. 

Коттедж  2-х этажный (2 спальни по 3 кровати в каждой, внизу угловой диван на 2 человека, кондиционер в 

каждой спальне, душ, караоке, DVD, wi-fi) 2-8 мест  

БАСТАУ 

Все номера кроме люкс 

В номере: ТВ, шкаф, сушка, кондиционер, душ, сан. узел, стол, холодильник) 

Люкс 3-х местный  

2-х комнатный 

В номере: Первая комната: ТВ, шкаф, сушка, кондиционер, диван , стол, стулья, душ, сан. узел ). 

Вторая комната: ТВ, две кровати односпальных, одна двуспальная, пуфик, тумба, полотенце) 

К услугам гостей на территории имеется: 

- детская площадка, спортивная площадка, парковка, wi-fi на территории бесплатно,  кедровая бочка, массаж,  физиокабинет, бильярд, игровая 

playstation 
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База отдыха " AK ORDA Village"  

       

№ п/п наименование комплектация описание 
01.06.2019-

28.06.2019г. 

28.06.2019-

15.08.2019г. 

16.08.2019-

05.09.2019г. 

ст-ть указана с человека в тенге, с 3-х разовым питанием 

1 

2-х этажное здание 

гостиничного 

типа на 16 

номеров 

туалет, душ , умывальник  

(гор.хол.вода), 1,2-х спальные 

кровати,холодильник, кондиционер, 

телевизор, тумба,коврики 

2-х этажное здание 

гостиничного типа (цена с 3-х 

разовым питанием), 2,3,4-х 

местные комнаты.  

8500 11500 8500 

ст-ть указана в тенге за домик на 6 человек с 3-х разовым питанием 

1 
Геокупольный 

дом №1 ,3 

1-ый этаж - 1 двухспальная 

кровать., 1 односпал (делается в 

двухспал);                                             

2-ой этаж -2 односпальные кровати, 

1ед. -односпал (делается в 

двухспал);                                            

общее фоие - холодильник, 

телевизор, тумба,комод,вешалка-

стойка,коврики 

2-х этажный со вторым 

светом, туалет, душевая 

кабина , умывальник с 

тумбой  (гор.хол.вода), общая 

S= 58м2, на 6 чел + 2 доп 

места (за доп. место 

оплачивается отдельно) 

60000 72 000 60000 

При меньшем количестве людей, минимальная стоимость домика 50000 тенге 
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ст-ть указана в тенге за домик на 6 человек с 3-х разовым питанием 

1 
Геокупольный 

дом №2          (2 

санузла) 

1-ый этаж - 1 двухспальная 

кровать., 1 диван трансформер + 

(2сп.места);                                             

2-ой этаж -2 односпальные кровати, 

1ед. -односпал (делается в 

двухспал);                                            

общее фоие - холодильник, 

телевизор, тумба,шкафчик,вешалка-

стойка,коврики, пуфик 

2-х этажный со вторым 

светом,  два санузла, душевая 

кабина , умывальник с 

тумбой  (гор.хол.вода)S= 

62м2, на 6+2 доп. места (за 

доп. место оплачивается 

отдельно) 

66000 78 000 66000 

При меньшем количестве людей, минимальная стоимость домика 60000 тенге 

ст-ть указана с человека в тенге, с 3-х разовым питанием 

1 
Геокупольный 

дом №4 

 1-ая комната -1 диван трансформер 

(раскладывается 2 места), 1- диван 

одноместный; 1- кровать односпал;                                                

2-ая комната - 1 двухспальная 

кровать., 1 односпал;                                                                                       

общее фоие -диван, кондиционер, 

телевизор, тумба, коврик 

расположен на 2-м этаже 

административного здания 

70м2, туалет, умывальник с 

тумбой, душ уличный только 

гостей купола №4., две 

комнаты и фоие (комната 

№1- до 6 чел); (комната №2 - 

на 3 чел.); 

6500 8500 6500 

  
 

          

Время заезда с 09.00 до 00.00 

    Время выезда с 07.00 до 08.00 

    
 

Для гостей гостиницы и геокупола №4 

    
 

дети до 5 лет бесплатно без предоставления спального места, питание оплачивается отдельно -2000тенге; 

 

дети с 5 до 12 лет 20% скидка при предьявлении документа 

   
 

дети с 12 лет полноценная стоимость 

    
 

Для купольных домов №1,2,3  

    
 

дети до 5 лет бесплатно без предоставления спального места, питание оплачивается отдельно -2000тенге; 

 

На остальных детей скидка не распространяется 

   
 

Баня - 4 тыс. час (вместимость до  4 чел) 

    
 

Первая береговая линия, рядом лечебные грязи 
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Дом отдыха «Orient»   

 

 
Дата  

заезда 

2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местный номер  

 

(3-х разовое питание, цена за 1 чел) 

 С видом на задний двор С видом на передний двор 

Взрослый  Детский  до 12 лет Взрослый  Детский 

05.06-25.06 8000 7000 9000 8000 

26.06-10.08 11000 8000 12000 9000 

11.08-30.08 8000 7000 9000 8000 

Дополнительное 

место 

8000 тг 

 

250 м до берега 

                        

 

Дети до 4 лет размещаются бесплатно, без предоставления места и питания. 
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Описание номеров: 

 
Номера Описание 

2-х местный 

 

номер с балконом  (кровать с ортопедическим матрацем;110*200); (90*200), тумба, платяной 

шкаф, журнальный столик, картина, абажур, красивые шторы, тюль, сплит-система, холодильник, 

ТВ, санузел. Предусмотрено дополнительное место (раскладной диван-кровать от фирмы «Икеа»). 

Площадь номера 20 кв.м. 

 3-х местный 

 

номер с балконом (кровать с ортопедическим матрацем,110*200), (90*200), (160*200) тумба, 

платяной шкаф, журнальный столик, картина, абажур, красивые шторы, тюль, сплит- система, 

холодильник, ТВ, санузел). Предусмотрено дополнительное место (раскладной диван-кровать от 

фирмы «Икеа»). Площадь номера 24кв.м. 

 

7-ми местный  

3-х комнатный 

номер с балконом (кровать с ортопедическим матрацем,110*200) 90*200),(180*200) тумба, 

платяной шкаф, журнальный столик, картина, абажур, красивые шторы, тюль, сплит- система, 

холодильник, ТВ, санузел). 

 

 

 

 

 

Услуги входщие в стоимость номера: 

 

Услуги детского аниматора; Посещения бассейна; Мини—футбольное поле;  Вечерние киносеансы на большом экране, Автостоянка на территории 

базы отдыха; Внешняя и внутренняя игровые площадки для детей 

 

 

Платные услуги: 

Услуги массажиста, Мастер классы от Шеф-повара, Баня с эффектом соляной шахты, Услуги прачечной для личных вещей 
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База отдыха «Елимай –Алаколь» 
 

Дата заезда Взрослый Детяс с 6 до 12 лет Детям до 6 лет 
01.06 -06.06 4500 3500 Бесплатное 
08.06 -14.06 5000 4000 проживание 
15.06 -21.06 5500 4500 Без предоставления 
22.06 -28.06 6500 5000 Отдельного места 
29.06 -02.08 10000 7000 1500тг -питание 
03.08 -09.08 8000 6000 В сутки 
10.08 -16.08 7000 5500 По желанию 
17.08 -23.08 6000 5000  
24.08 -10.09 5000 4000  

 

Стоимость на одного человека в сутки с 3х разовым питанием. 

В наличии имеются 2-3-4х местные номера со всеми удобствами 
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База отдыха  «Рамазан Плаза»   
Даты заезда Стоимость Стоимость Стоимость 

 От 2-3 человек От 2-4 человек От 2-4 человек 

1-14 июня 3500 4000 4500 

15 июня – 20 июня 4000 4500 5000 

21июня – 30 июня 4000 5500 6000 

01 июля – 10 июля 4800 7500 8000 

11 июля – 10 августа 5500 7500 8500 

К Вашим услугам «Эконом» 9 кв. «Комфорт» 12 кв «VIP» 16  кв 

 2 /3 односпальные кровати Душевая,  Умывальник  г/х вода Душевая , Умывальник  г/х вода 

караоке кондиционер ТВ ТВ 

Десткая площадка с качелями, 

горки  

Постельные принадлежности Туалет  Туалет 

Песочница  Полотенце  Полотенце для лица Банные полотенца 1-2  

Полотенце для лица 

Бассейн  

домик 

Сан.узел на территории Шкаф , стол  Шкаф , стол  

Турники  3х разовое питание Кондиционер Кондиционер 

Волейбольная площадка 

Дискотека  

 2,3,4 односпальные кровати 2х спальная кровать и 2 

односпальные кровати 

Зарядки   Постельное белье  Постельное белье  

  3х разовое питание Холодильник 

   3х разовое питание 
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База отдыха  «ФАВОРИТ»   
 

ДАТА ЗАЕЗДА 
Стандарт 
3х мест 

VIP 
4х мест 

01.06 – 25.06 20 000 30 000 

25.06 – 05.07 25 000 38 000 

05.07 – 15.07 29 000 45 000 

15.07 – 25.07 32 000 52 000 

25.07 – 03.08 35 000 58 000 

03.08 – 15.08 29 000 45 000 

15.08 – 25.08 20 000 38 000 

•  Дети до 5 лет (перый ребенок) - питание и проживание бесплатно; 
•  Дети до 5 лет (второй и следующий ребенок до 5 лет) – оплачивается питание по детскому тарифу – 2 500 тенге в сутки; 
•  Доп. питание (3х разовое) – 3 000 тг в сутки; 
•  Доп. место (матрас, белье, подушка, плед) только на VIP коттеджи – 7 000 тг (с завтраком); 
•  Пребывание на базе (без питания и места) – «VIP коттеджи» - не более одного взрослого; 
•  Пребывание на базе в номерах «Стандарт» свыше нормы не допускается; 
•  При отказе от брони за 3 дня до заезда - стоимость предоплаты возврату не подлежит 
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База отдыха «ИНЖУ» период 10/06 – 31/08 

 

Категория номер 
 Цена за  

2х человек 
Цена за 3х 

человек 

Цена за 4х 

человек 

Цена за 

коттедж 

Superior«Комфорт» (1-комнатный двухместный номер 17м2) без питания, 2ой этаж 

 
35 000 - 

 
 
- 

 
 
- 

Superior «Семейный» (1-комнатный трехместный номер 24м2) без питания,1ый  этаж - 50 000 
 

- 

 

- 

Deluxe Lakeview (1-комнатный двухместный номер 22м2) без питания 
 

45 000 - - - 

Deluxe  (2-комнатный трехместный номер 40м2) без питания 70 000 - - - 

Новый корпус 

Suite(1  комнатный двухместный номер 25м2) без питания 60 000 - - - 

Suite(2-х комнатный четырехместный номер 50м2)  - 85 000 85 000 - 

Suite(3-х комнатный четырехместный номер 50м2)  - - 100 000 - 

Villa (2ух этажный коттедж 5ти комнатный 8 местный) - - - 200 000 
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Расценки  дома отдыха «АқКеме»  

  В стоимость включено 3-х разовое питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Категория номера, наименование 

услуги 

8.06-14.06 15.06-21.06 22.06-28.06 29.06-5.07 6.07-9.08 10.08-30.08 

1  1 место в 2-х местном стандартном 

номере (холодильник, кондиционер) 

3600 3800 4600 5200 6200 4200 

2 1 место в 3-х местном стандартном 

номере (холодильник, кондиционер) 

3400 3600 4400 4800 5800 4000 

3 1 место в 4-х местном стандартном 

номере (холодильник, кондиционер) 

3200 3400 4200 4400 5200 3800 

4 1 место в двухместном улучшенном 

номере  (холодильник, кондиционер, 

телевизор, душ, санузел) 

5600 6000 6200 7000 7500 6000 

5 1 место в трехместном улучшенном  

номере  (холодильник, кондиционер, 

телевизор, душ, санузел) 

5000 5200 6000 6500 7000 5800 

6 Семейный улучшенный номер  на 6 

человек (холодильник, кондиционер, 

телевизор, душ, санузел) 

22 000 24 000 26 000 28000 32 000 25 000 

7 Семейный улучшенный номер на 8 

человек (холодильник, кондиционер, 

телевизор, душ, санузел) 

25 000 27 000 29 000 33000 38 000 28 000 
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Санаторий «Барлык-Арасан» 

 
Даты заездов 2-х местный 

стандартный  

номер 

1-местный 

стандартный 

номер 

Улучшенный  2-х 

комнатный  

2-х местный 

номер  

Люкс 2-х 

комнатный  

2-х местный номер 

с бойлером  

Детская путевка с 4 до 12  лет  

 Цена на 1 

человека  

Цена на 1 

человека 

Цена на 1 

человека 

Цена на 1 

человека 

 

02.06-30.06  7 500 8 500  9 000  10 000   5 000  7500 6500  

(только на 

стандартные) 

Люкс улучшенный 

номер 

01.07-30.08  80 00  9 000  9 500 10 500 5 500   8 000 7500  

(только на 

стандартные) 

Люкс улучшенный 

номер 

 
В стоимость путевки входит: 4-х разовое питание 

Лечебная ванна (ежедневно) 

Инвалиды и участники ВОВ - стоимоcть путевки в сутки  в стандартном номере – 5100тг 

 
Заслуженной славой пользуется медицинский оздоровительный комплекс Барлык-Арасан, расположенный на северо-западном ответвлении 

Барлыкского хребта на правом берегу речки Арасанки с восточной стороны озера Алаколь (18 км от озера) в Барлыкском ущелье на высоте 579 

метров над уровнем моря. Здравница построена в месте месторождения подземных минеральных вод .По дну ущелья протекает речка Арасанка, вдоль 

русла которой растут тополя, карагач, клен, можно встретить и плодовые деревья. Ущелье богато степным разнотравьем. Вдоль ущелья на 

протяжении 1,5 км сосредоточено около 13 термальных минеральных источников, о существовании которых было известно с 18 века. 
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Медицинские показания. 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный полиартрит, дегенеративные процессы в суставах и позвоночнике). 

 Заболевания сердечнососудистой системы атеросклеротического и воспалительного характера 

 Заболевания центральной и периферической нервной системы (невриты, пояснично-крестцовый радикулит). 

 Заболевания женской половой сферы. 

 Заболевания кожи: дерматиты, дерматозы, профессиональная, аллергическая экзема. 

 

Использование минеральной воды при питьевом применении. 

 Заболевания органов пищеварения. 

 Болезни мочеполовой сферы. 

 Заболевания обмена веществ и эндокринной системы. 

 

Описание номеров: 
Номера Описание 

Стандартные  в номерах: кровати, тумбы, стол, вешалка, стулья, санузел (холодная 

вода) 

Улучшенные  в номерах: 2 комнаты, в спальне: кровати, тумбы, шкаф для одежды, 

вентилятор, в зале: диван, кресла, холодильник, телевизор, душевая 

(х/гор.вода) 

ЛЮКС  

 

в номерах: 2 комнаты, в спальне: кровати, тумбы, шкаф для одежды, 

вентилятор, в зале: диван, кресла, холодильник, телевизор, душевая 

кабина (х/гор.вода) 

 

Прейскурант на платные медицинские услуги  

1. Гинекологическое орошение - 500 тенге/процедура 

2. Массаж ручной классический - 700 тенге за поле 

3. Иглорефлексотерапия – 1500 тенге  

4. Душ Шарко – 1000 тенге 

5. Циркулярный душ – 1000 тенге 

6. Восходящий душ – 1000 тенге 
 

АКЦИЯ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ – по ценам 2019 года 

 


