
Пансионат «СОЛНЫШКО» 2019 
Расположение: в с. Чок Тал, в 28 км  не доезжая до Чолпон-Аты. Недалеко от ЦО «Витязь» 

Прайс-лист на 2019 г 
Проживание с 3х разовым питанием 

Цена с человека в сутки! 

 

КАТЕГОРИЯ  НОМЕРА 01.06 – 04.07 05.07 – 14.07 15.07 – 19.08 20.08 – 10.09 

Стандарт улучшенный 
2х мест 
Двухкомнатный   
Боковые номера, 1 и 2 этаж 

26 30 32 26 

Стандарт 
3х мест 
Однокомнатный 

24 28 29 24 

Стандарт  
4х мест 
Однокомнатный 

24 24 25 24 

«Люкс» 
2х мест 
Однокомнатный 

27 32 34 27 

«Люкс» 
2х мест 
Двухкомнатный 

29 32 34 29 

«Люкс» 
3х мест 
Двухкомнатный 

27 31 33 27 

•  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, оплата на месте только за питание - 800 сомов; 
•  Платнаяавтостоянка - 100 сомов/сутки; 
•  Платный крытый бассейн - 150 сомов/час; 
•  Платныйтеннисный корт - 200 сомов/час; 
•  Финскаяэлектрическая сауна - 700 сомов/час; 
 

Внимание! 
• Заезд утром с 06:00 час до 08:00 час, к завтраку 
• Выезд после ужина с 19:00 час до 20:00 час  
• Путевка в пансионат "Солнышко" считается по дням! 
• Питание не вычитается и не компенсируется! 



Размещение и номерной фонд: пансионат на 260 мест 
Пять двухэтажных корпусов со всеми удобствами, каждый на 55 - 60 чел 
Размещение: 3, 4х мест однокомнатных номерах категории «Стандарт Улучшенный»  
 2х мест двухкомнатные (боковые, без межкомнатной двери) номера категории «Стандарт Улучшенный» 
2, 3, 4х мест одно и двухкомнатные (без межкомнатной двери) категории «Люкс» 
 А также два VIP-городка - 29 элитных коттеджей 
КОРПУС № 1, 2, 3:  
«Стандарт» – 3-4х мест однокомнатный: кровати, кресла, журнальный стол, шкаф, ТВ, холодильник. Туалет, 
умывальник, душ, г/х вода в номере 
«Стандарт Улучшенный» – 2х мест двухкомнатный (боковые номера): спальня – две кровати. Маленькая 
гостиная – два кресла, журнальный стол, ТВ, холодильник, шкаф. Туалет, умывальник, душ, г/х вода в номере. Без 
балкона 
КОРПУС № 4, 5:  
«Люкс» - 2х мест, однокомнатный: кровати, кресла, журнальный стол, шкаф, ТВ, холодильник, фен, э/чайник и 
посуда. Душ, г/х вода, туалет 
«Люкс» – 3, 4х мест двухкомнатный: гостиная и спальня через арку (межкомнатных дверей нет!) кровати, 
кресла, диван, журнальный стол, шкаф, ТВ, холодильник, фен, э/чайник и посуда. Душ, г/х вода, туалет 
КОТТЕДЖИ:  
Верхний VIP городок: Двухэтажные коттеджи 
На первом этаже VIP номер 2 спальни  и  гостиная (размещение до 5 чел) 
На втором этаже VIP номер – 1 спальня и гостиная (размещение до 3 чел) 
Нижней VIP городок: Двухэтажные коттеджи  
На первом и втором этаже по два VIP номера каждый с отдельным входом. В каждом VIP номере 2 спальни, 
гостиная, кухня (микроволновая печь, чайник, плита, посуда) спутниковое ТВ,  холодильник, индивидуально  
регулируемый  нагрев  полов, туалет, умывальник, душ (размещение до 5 чел) 

Инфраструктура: детский парк, спортивные площадки, мед.пункт, 3 кафе (национальная, европейская и 
корейская кухня), караоке, дискотека, фитнесс-клуб, бильярд, видеозал, зал компьютерных игр, бассейн с 
минеральной водой, два больших теннисных корта, детская комната, магазин, ночной ресторан «Анаконда» 
Пляж : собственный песчаный в 100 - 300 м от корпусов. 2 пирса. Зонты, лодки, катамараны, яхты, «бананы», 
серфинг, пляжный волейбол 
Дополнительно: пансионат имеет свою термальную скважину с минеральной водой. Принятие минеральных 
ванн оказывает благоприятное влияние при остеохондрозах, неврозах и на работу желудочно-кишечного тракта, 
печени и почек  

 


