
Пансионат  «МУРОК ПЛЮС» 2019 
Расположение:пос.Бостери, на территории пансионата "Мурок", в 200 м от санатория "Киргизское взморье" 

Прайс-лист на 2019 г 

 

«Мурок Плюс» - «Стандарт» 

ПЕРИОД 
Стоимость с чел. в сутки! 
Проживание с 3х раз пит., без 

НДС 

Стоимость за ребенка с питанием 
и доп. местом с 4х до 12ти лет,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в сутки, без НДС   
До 30.06 16 14   
С 01.07–28.07 20 18   
С 29.07–25.08 26 24   
С 26.08 20 18   

«Мурок Плюс» - «Люкс» 

 
ПЕРИОД 

Стоимость за номер в сут.! 
Проживание с 3х раз пит., без 

НДС 
Размещение до 3х  человек 

Доплата за доп. место с питанием                                       
за взрослого / сутки, без НДС 

4 ый человек в номере 

Доплата за доп. место с питанием 
за реб. от 4х летдо 12ти лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

в сутки,  без НДС 

До 30.06 54 18 15 

С 01.07–28.07 66 20 18 

С 29.07–25.08 84 25 22 

С 26.08 54 20 18 

«Мурок Плюс» - Корпус «Family»   

ПЕРИОД 

Стоимость за номер в сут.! 
Проживание с 3х раз пит., без 

НДС 
Размещение до 3х  человек 

Доплата за доп. место с питанием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
за взрослого / сутки, без НДС 

4ый человек в номере 

Доплата за доп. место с питанием 
за реб. от 4х летдо 12ти лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

в сутки, без НДС 

До 30.06 60 18 15 

С 01.07–28.07 72 20 18 

С 29.07–25.08 90 25 22 

С 26.08 60 20 18 

•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Расчетноевремязаезда: 14:00 час; 
•  Расчетноевремявыезда: 12:00 час. Опоздание клиента не компенсируется; 
•  Длятуристских агентств время заезда и выезда регулируется договором; 
•  Раннийзаезд  до 14:00 час- доплата 0,5 суток (при наличии свободных номеров); 
•  Позднийвыезд после 12:00 час - доплата 0,5 суток (при наличии свободных номеров); 
•  Возврат денег при аннуляции путевок менее чем за 3 дня до заезда не производится; 
 



Размещение: комфортабельные номера класса "Стандарт" и "Люкс" в 2Х этажных корпусах и коттеджах 
Корпус (2х этажный)– 2х,  3х мест номера категории  «Стандарт» с террасами 
2х мест - с одной большой или с  двумя раздельными кроватями 
3х мест - с двуспальной кроватью и  раскладным  диваном 
 В номере: ТВ, холодильник, электрочайник с набором посуды, фен, сейф, пляжный зонт и пляжное полотенце 
Туалетная комната с душевой кабиной   
Коттедж (2х этажный)  -  2х, 3х мест номера «Люкс», оформленные по европейскому стандарту, состоят из двух 
комнат: спальни, гостиной, полностью оборудованной кухни. Питание и проживание включено на 3 человека, при 
проживании 2 человек оплата не изменяется. Доплата производится на 4го человека 
Гостиная с мягкой мебелью, журнальным столиком и спутниковым ТВ 
Кухонная зона  - кухонная мебель с раковиной, холодильник, микроволновая печь, электрочайник, набор  посуды. 
Туалетная комната с душевой кабиной. Фен, полотенца 
Спальня - двуспальная кровать и  раскладной диван, прикроватные тумбочки, туалетный столик с зеркалом, 
платяной шкаф, ТВ, гладильная  доска, сейф, пляжные полотенца 
Территория: ландшафтный дизайн, фонтан, SPA салон, бильярд. Кафе и беседки с ротанговой мебелью. Детская 
площадка, настольный теннис, сауна.  Дискотека  
Пляж :  собственный, песчаный, расположен в 700 м от пансионата. Пляж один на несколько пансионатов, 
имеются водные развлечения 

 


