Гостиничный комплекс «ДЕЛЬФИН де ЛЮКС» 2019
Располож ение: с. Бостери, на прилежащей территории пансионата «Золотые пески», в 30 метрах от пляжа
Прайс-лист на 2019 г
Проживание с завтраком
Цена за номер в сутки!

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

Июнь

Июль, Август

Сентябрь

Стандарт 2х мест

30

60

30

Стандарт 3х мест

45

75

45

Полулюкс 2х мест с двухспальной кроватью

50

80

50

Люкс 2х мест с двухспальной кроватью

100

110

100

Полулюкс 2х мест, две раздельные кровати

50

80

50

Люкс 2х мест, с двухспальной кроватью

70

110

70

КОРПУС

КОТТЕДЖИ Гостевые Дома

•
•
•
•

• Цены указаны в долларах США;
Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты;
Дети до 5 лет, без предоставления отдельного места – проживание бесплатно;
Доп.место без питания возможно в номерах Люкс или Полулюкс;
Комплексное питание ориентировочно 15$ в сутки с человека;

Разм ещ ение:
КОРПУС 4х этажный гостиничного типа, работает лифт. Горячая вода круглосуточно
Стандарт2, 3х мест, однокомнатные номера со всеми удобствами, расположенные на 2 и 3м этаже. В номере:
холодильник, телевизор, ванная

Полулюкс и Люкс однокомнатные, просторные номера со всеми удобствами, расположены на 4 этаже

В номере: двухспальная кровать, мягкая мебель, холодильнок, телевизор, ванная комната
КОТТЕДЖИ 2х и 3х этажные с отдельным входом. Общий холл с мягкой мебелью, телевизор, кухонный гарнитур,
стол и стулья. Номера отдельные, вход из холла
Полулюкс 2х мест, однокомнатный. В номере: 2 раздельные кровати, телевизор, холодильник, душевая кабинка,
туалет
Люкс 2х мест, двухкомнатный. Комната отдыха и спальня. В спальне - двуспальная кровать, телевизор,
холодильник, душевая кабина, туалет

Инф раструктура: все окна гостиничного комплекса выходят на внутренний двор, где расположен бассейн с

озерной водой (25х15), вода меняется ежедневно. Рядом с бассейном - пивной бар, зонтики, шезлонги. Для детей
- детская площадка и бассейн. Есть возможность поиграть в бильярд, настольный теннис и компьютерные игры.
Финская сауна. Близость к пляжу позволяет туристам пользоваться всеми водными развлечениями: парашют,
скутера, дайвинг, катамараны, Аквапарк (3 водные горки), аттракцион «Американские горки» и "Колесо
обозрения", с ночной подсветкой. Отдыхающие пользуются всеми услугами пансионата «Золотые пески»: бары,
кафе, дискотеки, Интернет, компьютерные игры, сауны, «Зимний сад»...
Особенности: комфортабельные номера, возможность отдыхать в самом шумном пансионате побережья,
который никогда не спит, но в то же время жить в тихой и спокойной обстановке, так как отель находится в
уединенном месте, далеко от шума ночных дискотек. На территории отеля действует служба безопасности,
поэтому тишиной и бассейном могут наслаждаться только гости «Дельфин де Люкс». Работает крытый бассейн с
подогреваемой водой (платно). Размеры бассейна - 20м*15м. Стоимость - 300 сомов за 2 часа

