
Центр Отдыха «АК МАРАЛ» 2019 
Расположение : в с. Байет, в 10 км не доезжая  до г.Чолпон-Аты, В 245 км от Бишкека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Питание: в стоимость включен завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Пляж :  в 200 м от корпуса, собственный , песчаный. Оборудован шезлонгами, зонтиками. Отлично оснащен и охраняем. 
Имеется пляжный бар и водные развлечения. Один пирс большой и несколько маленьких. Пользование пляжным 
оборудованием бесплатно. Бар и водные развлечения за доп.плату: катание на водных мотоциклах, водном парашюте, 
катерах, яхтах, виндсерфинг                                                                                                                                                                                                                                      

Прайс - лист 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Проживание с завтраком 
Цена за номер в сутки 

В стоимость входит:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
•Проживание с завтраком•  Пользование бассейнами (закрытым и открытым) 
•  Пользование тренажерным залом 
•  Пользование пляжного оборудования 

 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА Июнь Июль Август 

СТАНДАРТ 2х мест с завтраком!  

2х мест, однокомнатный 
Две кровати, диван, журнальный столик, ТВ, сейф, 
телефон, мини-бар. Ванная комната 

68 96 96 

ЛЮКС 2х мест  с завтраком!    
 

2х мест, двухкомнатный                                                      
Спальня  с полутороспальными кроватями и гостинная с 
мягкой мебелью. ТВ, холодильник, сейф, ванная комната, 
душевая кабина, полотенца, халаты, средства гигиены, 
фен, телефон+интернет, электрочайник, посуда 

108 162 162 

АПАРТАМЕНТЫ  2х мест  с завтраком! 

2х мест, трехкомнатный Гостинная, 2 спальни и кабинет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Мягкая мебель, ТВ, холодильник, сейф, ванная комната, 
душевая кабина, полотенца, халаты, средства гигиены, 
фен, телефон+интернет, электрочайник, посуда 475 475 475 

ЭКОНОМ 2х мест с 3х разовым питанием! 

2х мест, однокомнатный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
В номере - 2 односпальные кровати, тумбочки, шкаф, 
зеркало. Санузел и душ на этаже.                                                                                                                                                                                                                                   
На каждом этаже по 8 номеров 

56 56 56 

•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится  в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Дети до 5 лет без предоставления отдельного места и питания - проживание бесплатно; 
•  Дети от 5 до 10 летс предоставлением доп.места с завтраком – 1710 сом в сутки за каждого ребенка; 
•  Доп. место для детей старше 10 лет и взрослых в июне 35$ c человека (июль, август - цена по запросу); 
•  Стандарт и Люкс номера на два человека; 
•  Эконом номера на 2 человека, удобства на этаже; 
•  По желанию турист может проживать один в номере (стоимость за минусом завтрака на второго человека);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
•  Стоимость питания - можно приобретать путевки без питания; 
 



 
Инфраструктура: 
- Две ресторанные площадки, в том числе площадка для барбекю (ресторан на 200 мест, пляжный   
- Ресторан на 260 мест) 
- 2 кафе 
- 2 конференц зала на 140 и 20 человек, бизнес-центр 
- Банкетный зал на 125 человек   
- Детская игровая площадка 
- Игровой компьютерный зал 
- Открытый летний бассейн, зимний крытый бассейн с сауной 
- Детский бассейн (летний) 
- SPA салон, массажный кабинет,  парикмахерская 
- Дискотека, ночной клуб - бильярдная - 2 теннисных корта  летних и 1 крытый корт 
- Тренажёрный зал - фитнесс клуб 
- Шопинг 
- Организация пикников и трекингов, пеших прогулок, катание на лошадях, рыбалка и охотничьи туры 
- Организация шоу-программ, праздников, дискотек и экскурсий 
- Организация семинаров и деловых встреч 
Для детей:  
- Организация досуга 
- Детская площадка, игротека 
- Спортивный комплекс, водные аттракционы 
- Зал компьютерных игр, караоке, видеосалон 

 


