
Пансионат «АК ДАНИС» 2019 
Расположение: п. Булан-Соготу в 10 км от п.Бостыри. Недалеко от санатория «Иссык Куль Аврора» 

Прайс-лист на 2019 г 
Проживание с питанием 
Цена с человека в сутки! 

 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 01.07 - 10.07 11.07 - 23.08 24.08 - 10.09 

Эконом 2х мест  Однокомнатный  без балкона    
Расположен в 2х этажном корпусе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
на 2м этаже. Новая мебель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ТВ и холодильника нет! Душ и санузел на этаже!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14 17 14 

Стандарт 2-3х мест   Однокомнатный с балконом 
В номере: санузел, душ, холодильник, ТВ. Вход в каждый 
номер отдельный с улицы 

17 21 19 

Улучшенный стандарт 2-3х мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
В коттеджах с видом на озеро, с евроремонтом: 
новый кафель, ламинат, сантехника, ТВ  

20 25 22 

Полулюкс  2х мест Двухкомнатный с балконом 
на 2 этаже 2х этажного Нового корпуса. 
Спальня с двухспальной кроватью и гостинная. Раскладной 
диван для доп. места 
В номере: санузел, душ, холодильник, ТВ 

22 28 24 

Люкс 2-3х мест  ОднокомнатныйНовый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
В 2х этажном корпусе около бассейна 
Спальня с двуспальной кроватью. В номере: санузел, душевая 
кабина, холодильник, ТВ, мягкая мебель 

25 34 26 

Люкс Новый корпус 2х мест     Двухкомнатный  
2х мест на 2м этаже 2х этажного корпуса  
Спальня с двуспальной кроватью, гостиная, балкон. 
В номере: санузел, душевая кабина, холодильник, ТВ, мягкая 
мебель (раскладной диван для доп. места) 

26 36 28 

•  Цены указаны в долларах, без НДС; 
•  Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Доп. 3х раз питание – 14$, путевки можно приобретать без питания – вычитается 4$ в сутки за человека; 
•  Дети до 5 лет без места оплачивают только питание – 10$ в сутки, оплата в пансионате; 
•  Дети от 5 до 12 лет доп.место в номерах «Люкс» и «Полулюкс» с питанием – 17$ в сутки, в номерах «Стандарт» 
- 15$ в сутки за ребенка; 
•  Доп.место (раскладушка или матрац) на ребенка старше 12 лет или на взрослого в номере «Люкс» или 
«Полулюкс» - 22$ в сутки, в номерах «Стандарт» - 20$ в сутки; 
•  При заселении в номер одного человека, оплата взимается как за двоих за минусом 4$ с одного места; 
•  Оплата всех доп.мест производится только в пансионате; 
 

Инфраструктура: ресторан, летнее кафе, конференц-зал, комната для деловых встреч 
Летний открытый бассейн с озерной водой! Бильярд с баром, теннисный корт, детская площадка, спортивная 
площадка, SPA салон. Водные развлечения на пляже. Охраняемая стоянка 
Пляж : песчаный, в 150 м от корпусов, оборудован шезлонгами и зонтами. Вход в озеро у берега песчано-галечное, 
далее – песок 

 


