
Пансионат «АЛТЫН  КУМ» 2019 
Расположение:пансионат расположен в п. Чон Сары Ой, не доезжая до г.ЧолпонАта 30 км                                                                                                                                                                                                                       

К Новому сезону 2019 года: 
•  Корпус - капитальный ремонт в номерах "Полулюкс"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
•  Новый корпус - косметический ремонт в номерах "Полулюкс"                                                                                                                                                                                                                                                                   
•  Коттеджи - косметический ремонт в номерах "Улучшенный Стандарт" 

Прайс-лист на 2019 г 
Дом отдыха «АЛТЫН КУМ» 

Проживание на человека с 3х разовым питанием 
 (Мини Домик и Люкс – цена за домик или номер) 

 
КАТЕГОРИЯ  НОМЕРА 01.06-30.06 01.07-11.07 12.07-24.08 25.08–15.09 

КОТТЕДЖ 
«Стандарт» 2, 3, 4, 5, 6ти мест 
В номере: санузел, хол.вода 

12 15 19 15 

КОТТЕДЖ 
«Улучшенный Стандарт» 2, 3, 5, 6ти мест 
В номере: ТВ, холодильник, санузел, душ 

17 19 26 19 

КОРПУС 
«Полулюкс»2х мест 
В номере: ТВ, холодильник, санузел, душ 

18 20 31 20 

НОВЫЙ КОРПУС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"Полулюкс" 2х мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
В номере: ТВ, холодильник, санузел, душ 

18 21 34 21 

ЗИМНИЙ КОРПУС (новый) 
«Полулюкс» 2х мест вид на горы 
В номере: ТВ, холодильник, санузел, душ 

24 28 39 28 

ЗИМНИЙ КОРПУС (новый) 
«Полулюкс» 2х мест вид на озеро 
В номере: ТВ, холодильник, санузел, душ 

24 28 44 28 

МИНИ  ДОМИК 3х местотдельностоящий 
Двухкомнатный дом  – 3+1 мест (питание на 3 чел) 
В доме: ТВ, холодильник, посуда.  
Санузел, душ-кабина. Размещение до 5 чел 
Цена за домик! 

 54 60 103 60 

«Люкс» 2х мест 
Двухкомнатный, (питание на 2 чел включено)  
В доме: ТВ, холодильник, посуда. Санузел, душ-кабина. 
Цена за номер! 

45 57 93 57 

Дети до 10 лет- скидка 20% на основное место.  
Только в номерах "Улучшенный Стандарт" при 3,4,5ти 
мест размещении с 2мя взрослыми (Для получения 
скидки на ребенка обязательно предъявлять 
свидетельство о рождении) 

минус 20% минус 20% минус 20% минус 20% 

•  Цены для Дома отдыха и Отеля «Алтын Кум» указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Дети до 7 лет, без предоставления отдельного места, оплата только за питание; 
•  Доп. питание на 1 чел в сутки в Зимнем корпусе – 18$;                                                                                                                                                                                                                                                                       
•  Проживание без питания  – минус 9$; 
 



Размещение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
"Стандарт" в коттедже, 2-3-4-5-6ти мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
В каждый номер вход с улицы. В номере санузел (туалет и раковина с холодной водой). Душ общий на 
территории 
"Улучшенный стандарт" в коттедже,  2-3-4-5-6ти мест                                                                                                                                                                                                                                                                    
В каждый номер вход с улицы. В номере телевизор, холодильник, душ, туалет. 
«Полулюкс» в Корпусе 2х мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Окомнатный 2х мест номера в  корпусе. В номере  санузел, душ, ТВ, холодильник 
"Полулюкс" в Новом корпусе  2х мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
В номере: санузел, душевая кабина сгорячей водой, холодильник, ТВ 
«Мини-домик» - «Полулюкс» - 3х мест отдельностоящий                                                                                                                                                                                                                                                                   
Гостиная + спальня, санузел с душем, ТВ, холодильник 
"Люкс" в корпусе 2х мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Двухкомнатные (гостиная+спальня).Макс. размещение 3 чел. В номере санузел, душ, ТВ, холодильник 
"Зимний корпус"  2х мест "Полулюкс"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Однокомнатные, с видом на горы и парковую зону, с балконом. Новая мебель, сантехника,ТВ, холодильник 

 


