
Элитный жилой комплекс «ВИТЯЗЬ» 2019 
Расположение: в с.Чок –Тал, в 226 км от Бишкека. Современный дизайн и авторская архитектура коттеджей. Песчаный пляж с 

пирсом и большой парк водных развлечений 

Прайс-лист на 2019 г 
Проживание без питания 

Цена за номер или коттедж в сутки! 

Акция с 01.06 по 23.06 
На все категории номеров, кроме Vip домов 

Цена с человека 17 долларов без питания, НЕТТО 

 

КАТЕГОРИЯ  НОМЕРА Категория 10.06 – 
05.07 

06.07 - 
19.08 

20.08 – 
20.09 

"Скворечник" 2х мест 
Студия коттедж 1 к.   
1 линия  
В номере: в одной комнате располагается 1 большая кровать, диван, ТВ, 
холодильник и санузел (без кухни) Имеются утюг и гладильная доска 

Полулюкс 52 77 52 

«Корпус 4» 2х мест 
Апартмент2 к 
В номере: спальня с двумя раздельными кроватями , туалет умывальник 
душ , в гостинноймягк.мебель  шкаф, ТВ минихолодильник. Одноуровневый. 
Стол,стул 

Полулюкс 45 60 45 

"Колизей - А" 2х мест 
Студия 1 к.   
В номере: 1 большая комната состоит из объединенных спальни, гостиной и 
кухни. В номере 1 большая кровать. Имеется душ, санузел, ТВ гладильная 
доска, утюг. 1-й этаж, 3х этажного здания 

Полулюкс 52 77 52 

"Колизей - Б" 4х мест 
Апартамент в 2х уровнях, 3 к.   
В номере: в 3-х этажном здании, номер занимает 2-й и 3-й этажи. На 1-м 
уровне расположены: гостиная-кухня (совмещены) и санузел. На 2-м: 2 
спальни (1-я с двумя раздельными кроватями; 2-я с 1-й большой кроватью), 
совмещенные душевая-санузел (общие). Имеются ТВ, утюг и гладильная 
доска 

Полулюкс 74 133 74 

"Колизей - В" 2х мест 
Апартамент 1 к. 
В номере: ТВ, холодильник, регулируемое отопление, отдельный санузел с 
душем, мини кухня, набор посуды и комплект полотенец. 

Полулюкс 45 60 45 

"Таунхауз" 2х мест 
Апартамент в 2х  уровнях, 2 к.  
3 линия 
В номере: 1-й уровень: совмещенные гостиная и кухня, терраса, санузел. 
2-й уровень: 1 спальня (с двумя раздельными кроватями или 1-й большой), 
душевая комната. В номере также имеются ТВ, утюг и гладильная доска. 

Полулюкс 52 77 52 

"Форт" 4х мест 
Апартамент в 2х уровнях, 3 к. 
В номере: 1 уровень: большая кухня, гостиная, ТВ, санузел. 2 уровень: 2 
спальни (1 большая кровать, 2 разные кровати), общий санузел, ванная. 
Имеются утюг и гладильная доска. 

Полулюкс 74 133 74 

"Кубик-Рубик" 4х мест 
Коттедж в 2х уровнях,3 к.  
2 линия 
В номере: коттедж с двумя уровнями. Четыре комнаты. Спутниковое ТВ, 
холодильник, регулируемое отопление, отдельный санузел с душем, мини 
кухня, набор посуды, комплект полотенец, халат и тапочки. 

Люкс 88 147 88 



"Куб"Люкс 4х мест 
Коттедж в 2х уровнях, 3 к. 
1,2 линия 
В номере: 1-й уровень: большая совмещенная комната 
(гостиная+кухня+столовая), санузел, телевизор 
2-й уровень: 2 спальни (1-я с большой кроватью, 2-я с двумя раздельнфми 
кроватями), общие ванна и санузел. Имеются утюг и гладильная доска. 

Люкс 88 147 88 

"Куб"Полулюкс 4х мест 
Коттедж в 2х уровнях, 3 к.   
3 линия 
В номере: 1-й уровень: большая совмещенная комната 
(гостиная+кухня+столовая), санузел, ТВ 2-й уровень: 2 спальни (1-я с 
большой кроватью, 2-я с двумя раздельными кроватями), общие ванная и 
санузел. Имеются утюг и гладильная доска 

Полулюкс 81 133 81 

"Башня"Полулюкс 6ти мест 
Коттедж  в 3х уровнях, 4 к.   
3 линия 
В номере: 1-й уровень: большая совмещенная комната 
(гостиная+миникухня), в которой имеются: нераскладной диван, 
журнальный столик, телевизор, холодильник, чайник, микроволновка. 
2-й уровень: 2 спальни (1-я с двуспальной кроватью, 2-я с двумя 
раздельными кроватями), общие ванная и санузел. 
3-й уровень: большая комната, в которой расположены 2 односпальные 
кровати и раскладной диван. Тут же расположен санузел с душем.  
Стоимость дополнительного комплекта постельного белья на диван (по 
запросу) - 5 $ в сутки. 

Полулюкс 133 147 133 

"Пенал"Люкс  6ти мест 
в 2х уровнях,  4 к.  
В номере: Спутниковое ТВ, холодильник, регулируемое отопление, 
отдельный санузел с душем, мини кухня, набор посуды, комплект 
полотенец, халат и тапочки. 

Люкс 140 162 140 

"VIP дом" из Сруба 6ти местЛюкс 
Коттедж  в 2х уровнях, 4 к.  
В номере: 2-х уровневый VIP коттедж. В номере отдельная сауна, бассейн, 
спутниковое ТВ, холодильник, регулируемое отопление, отдельный санузел 
с душем, мини кухня, набор посуды, комплект полотенец, халат и тапочки. 
Также имеется крытая стоянка и набор для барбекю/мангалказан. 

Люкс 235 294 235 

"VIPдом у озера"из Сруба 12ти мест   
в 2х уровнях, 7 к. 
В номере: 2-х уровневый VIP коттедж. . В номере отдельная сауна, бассейн, 
спутниковое ТВ, холодильник, регулируемое отопление, отдельный санузел 
с душем, мини кухня, набор посуды, комплект полотенец, халат и тапочки. 
Также имеется крытая стоянка и набор для барбекю/мангалказан 

Люкс 323 440 323 

“Корпус - №8” 6ти мест 
Апартмент, 3 к.   Стандарт 74 103 74 

Доп. место раскладушка   15 20 15 

•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится  в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Стоимость 3х раз питания - 850 сом с человека в сутки. Оплачивается на месте дополнительно; 
•  Время заезда с 13:00 час по 14:00 час, время выезда строго до 12:00 час.  Опоздание клиента не компенсируется; 
•  Раннийзаезд с 05:00 час до 10:00 час  - доплата за половину суток (при наличии свободных мест); 
•  Поздний выезд после 12:00 час до 19:00 час - доплата за половину суток; 
•  Дети до 5 лет принимаются бесплатно (без предоставления отдельного места); 
•  Стоимость доп.постельного комплекта - 5 долларов США  в сутки; 
 



 

Примечания: 
•  В стоимость входит проживание без питания 
•  При себе необходимо иметь паспорт /удостоверение личности 
•  Уборка номера - ежедневно с 10:00 до 12:00 час 
•  Смена постельного белья - через каждые три дня 
•  Туалетные принадлежности и средства гигиены – бесплатно 
•  Категорически запрещается привозить с собой любых домашних животных 
•  Автостоянка пансионата - платная (50 киргизских сом) 


