Дом отдыха «ААЛАМ» 2019
Располож ение: в 15 км за городом ЧолпонАта, в 2 км от Бостеринской ярмарки, на окраине села Бостери

недалеко от пансионата «АсылТаш» и санатория «Киргизское Взморье»

Прайс-лист на 2019 г
Проживание без питания
Цена за человека в сутки!

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
«СТАНДАРТ»2-3х мест
на 1 этаже
Спитанием/ без питания

«СТАНДАРТ»2+2 мест
в блоке на 1 этаже
С питанием/без питания

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

«УЛУЧШЕННЫЙ» 2-3х мест
(с ремонтом)

Однокомнатный или секция
Без питания!

«УЛУЧШЕННЫЙ» 2-3х
мест (без ремонта) на 3м этаже
Однокомнатный или секция
Без питания!

Описание номера

10.06 30.06

01.07 - 14.07

15.07 20.08

21.08 - 31.08

В номере: кровати,
тумбочки, шкаф. с хол.водой
на 2 смежных номера, с
видом на озеро. Душ общий
на этаже

16/10

19/13

22/19

19/13

Номера (2+2 блок),
санузел с хол.водой на 2
смежных номера, с видом на
горы. Душ общий на этаже

15/09

17/11

20/14

17/11

10.06 30.06

01.07 - 14.07

15.07 18.08

19.08 - 31.08

12

12

20

12

9

9

16

9

Описание номера
Однокомнатный
В номере: кровати, тумбочки,
шкаф, ТВ, холодильник,
чайник, посуда. Санузел в
номере или на блок!

Однокомнатный
В номере: кровати, тумбочки,
шкаф, ТВ, холодильник,
чайник, посуда. Санузел в
номере или на блок!

• Цены указаны в долларах США, без НДС;
• Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты;
• Дети до 7 лет без предоставления отдельного места – оплата за питание на месте;
• Питание: комплексное питание – 500 сом в сутки с человека;

Инф раструктура: лодочная станция, детская площадка, библиотека, летний кинотеатр, дискотека, кафе, грильбар, юрты, бильярдная, платная стоянка, медпункт, магазины, киоски. Проводятся культурно-массовые мероприятия
по организации досуга отдыхающих (песни, пляски, детские представления, проведение дня Нептуна)
Пляж : великолепный песчаный пляж. Сама территория усажена цветами и розами. До пляжа 50 метров. Это
пансионат с самым близким расстоянием до пляжа на всем северном побережье озера Иссык Куль
Особенности: это пансионат с самым близким расстоянием до пляжа на всем северном побережье озера Иссык
Куль

