
Клуб – Отель «ОХОТНЫЙ  ДВОР» 2019 
Расположение: в с.Корумду рядом с п-т «Синегорье» и «Солемар», в 25 км от г. ЧолпонАта,  в 278 км от Бишкека. Самое 

удаленное и чистое место на северном побережье Иссык-Куля. По мнению японского исследовательского бюро «Тоукичи» село 
Корумду признано экологически уникальным местом Иссык-Кульского побережья. Именно здесь песчаная почва соединяется с 
черноземом. В соленой воде из соединения песка с черноземом получается вязкая грязь, которая обладает лечебными 
свойствами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Расчетное время: время заезда 08:00час, время выезда 20:00 час (или до 07:00 час утра) 

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

Цена с человека в сутки 

 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 01.06 - 30.06 01.07 - 27.08 28.08 - 30.09 

ЭКОНОМ   2-3-5ти мест 
Однокомнатный 
В номере: ТВ, холодильник, чайник. Санузел, душ 

30 40 30 

ПОЛУЛЮКС 2х мест  
Однокомнатный 
Диван, журн.столик, телефон, шкаф, тумбочки, ТВ, холодильник. Санузел, 
душ, фен, сушилка 

40 50 40 

ПОЛУЛЮКС 4-5ти мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Двухкомнатный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Диван, журн.столик,телефон,шкаф, тумбочки, ТВ, холодильник. Санузел, 
душ, фен, сушилка 

40 50 40 

ЛЮКС  2х мест 
Однокомнатный + холл 
Диван, журн.столик, телефон, шкаф, тумбочки, ТВ, холодильник. Санузел, 
душ, фен, сушилка 

45 60 45 

ЛЮКС  4х мест   Двухкомнатный + гостиная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Диван, журн.столик, телефон, шкаф, тумбочки,ТВ, холодильник. Санузел, 
душ, фен, сушилка 

45 60 45 

VIP  2- 3х мест  С камином  Диван, журн.столик, телефон, шкаф, 
тумбочки, ТВ, холодильник. Санузел, душ, фен, сушилка 55 80 55 

VIP ЛЮКС сруб 4х мест 
2 спальни + гостиная Диван, журн.столик, телефон, шкаф, тумбочки, ТВ, 
холодильник. Санузел, душ, фен, сушилка 

55 80 55 

•   Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата  производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Дети до 5 лет – бесплатно, без предоставления места и питания; 
•  Доп. место дети от 5 до 12 лет - 20$ в сутки с питанием; 
•  Доп. место взрослые - 35$ в сутки с питанием; 
•  Доп.питание для взрослых - 25$ в сутки; 
•  Доп.питание дети до 12 лет - 15$ в сутки; 
•  Доп. место в номерах категории «Эконом» не предусмотрено; 
•Доп.комплектпостельного белья - 6$; 
•  При размещении одного человека в двухместном номере – оплата  за весь номер за вычетом 20$ за питание; 
•  Уборка номера – ежедневно, смена постельного белья – 1 раз в 3 дня; 
•  Автостоянка для клиентов– бесплатно; 
•  Шезлонги и зонтики на пляже – бесплатно. Русская баня на дровах – 35$ в час; 
 
 


