
Центр Отдыха – «РАДУГА WEST»  
Расположение: с. Кош-Кол, 410 км от Алматы  и в 30 км  до ЧолпонАты 

Расчетное время: заселение с 12:00 до 14:00 час, выселения – строго до 11:00 час                                                                                                                                                                                                                                                  
Ранний заезд с 04:00 часов до 12:00 часов – доплата ½ суток (при наличии свободных мест) 
Поздний выезд после 12:00 часов до 19:00 часов – доплата ½ сутки (при наличии свободных мест) 

Прайс-лист на 2019 г 
Проживание с 3х разовым питанием, посещение бассейна с термальной водой, WI-FI, автостоянка, анимация 

Цена за номер в сутки! 

 

 КАТЕГОРИЯ  НОМЕРА 01.06 – 09.07 10.07 – 20.08 21.08 – 31.12 

КОРПУС  «Полулюкс»  2х мест Двухкомнатный 80 120 80 

КОРПУС  «Полулюкс»  4х мест Трехкомнатный 150 200 150 

КОТТЕДЖ  «АРГУС» 4х мест Трехкомнатный 200 300 200 

КОТТЕДЖ «БАЛОР» 4х мест Трехкомнатный 180 280 180 

КОТТЕДЖ  «ДИОНА» 4х мест  Трехкомнатный 160 260 160 

КОТТЕДЖ  «ЛИРУС» 2х мест Двухкомнатный 100 140 100 

Частный сектор Центр Отдыха «РАДУГА WEST»  
Прайс-лист на 2019 г 

Проживание, посещение крытого бассейна с термальной водой, WI-FI, автостоянка, анимация 
Цена за номер в сутки! 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 01.02 – 09.07 10.07 – 20.08 21.08 – 31.12 

КОТТЕДЖ №49 3х комн. 6ти мест 120 150 120 

КОТТЕДЖ №49 3х комн. 6ти мест 120 150 120 

КОТТЕДЖ №73 3х комн. 8ми мест 150 200 150 

КОТТЕДЖ №77 3х комн. 8ми мест 150 200 150 

•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится  в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты;                                                                                                                                                                                                     
•  Размещение более 2х чел в номере без дополнительной оплаты строго запрещается; 
•  Дети до 5 лет размещаются бесплатно без предоставления отдельного места; 
•  Дети от 2 до 5 лет – обязательна оплата завтрака; 
•  При размещении одного человека в двухместном номере оплата производится за весь номер; 
•  Стоимость доп.места с 3х раз питанием: 
Доп.место для детей в возрасте до 12 лет – 30$ с питанием, 
Доп.место для взрослых и детей старше 12 лет – 50$ (в Корпусе в номерах «Полулюкс»), 
Доп.место для взрослых и детей старше 12 лет – 60$ (в Коттеджах «Люкс» и «Полулюкс»); 
•  Стоимость допополнительного комплексного питания (завтрак, обед, ужин): 
1 взрослого человека – 40$ в сутки с человека, 
Дети от 5 до 12 лет – 20$ в сутки c с ребенка; 
 

 


