
Отель «АК  БЕРМЕТ» 2019 
Расположение: с. Кара Ой, бывшая Долинка, не доезжая 8 км до г. ЧолпонАта 

Рядом с отелем «Акун Иссык Куль» и пансионатом «Солнечный берег»                                                                                                                                                                                                                                                          
В летнем сезоне 2019 работает SPA  "Горячий источник" с  минеральными теплыми ваннами из лечебного 
источника 

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

Цена на человека в сутки! 

 

       КАТЕГОРИЯ НОМЕРА Описание номера 25.06 – 10.07 
25.08 – 05.09 11.07- 24.08 

КОРПУС № 1 напротив столовой 

4х мест 
Двухкомнатный Гостевая: мягкая 

мебель, ТВ, холодильник, душ, эл.чайник, 
полотенце, посуда 

35 44 

3х мест 
Однокомнатный 

Диван, балкон, ТВ, холодильник, душ, 
эл.чайн. , полотенце 

35 44 

2х мест 
Однокомнатный 

Студия, диван, балкон, ТВ, холод-ик, 
чайник, душ, полотенце 

35 44 

2-3х мест без балкона 
Однокомнатный  

Студия, диван, балкон, ТВ, холод-ик, 
чайник, душ, полотенце 

35 41 

КОРПУС № 2 

1но мест  Стандарт 
Однокомнатный 

 Балкон, ТВ, холод., душ, эл.чайн, 
полотенце 

35 50 

2х мест  Стандарт 
Однокомнатный 

Балкон, ТВ, холод., душ, эл.чайн, 
полотенце 

35 40 

2х мест  Люкс 
Двухкомнатный 

Гостиная с комплектом мягкой мебели + 
спальня 

35 50 

КОРПУС № 3 

2х мест  Стандарт 
Однокомнатный 

Балкон, ТВ, холод., душ, эл.чайн, 
полотенце 

35 40 

3х мест  Семейный 

Двухкомнатный 
Гостевая с мягкой мебелью, ТВ, 
холодильник, душ, биде, эл.чайн, 
полотенце 

35 44 

4х мест  Семейный 

Трехкомнатный 
2 спальни и гостевая с комп.мякг.мебели, 
ТВ, холодильник, душ, биде, эл.чайн, 
полотенце 

35 47 

КОТТЕДЖИ деревянные 

КОТТЕДЖИ деревянные 
 на 8 чел   

Четырехкомнатный, двухэтажный 
ТВ, холодильник, душ, эл.чайн. , 
полотенце 
3 спальни+гостиная. (Ремонт 2014 г) 

35 35 

КОТТЕДЖИ деревянные 
на 4 человека 

Трехкомнатный, двухэтажный 
Две спальни+гостиная.  (Ремонт 2014 г) 35 44 

КОТТЕДЖИ деревянные 
на 2 человека 

Двухкомнатный, двухэтажный 
Спальня+гостиная 35 44 



КОТТЕДЖИ деревянные 
2016г 
на 2 человека 

Однокомнатный, одноэтажный 
Спальня+санузел 35 44 

КОТТЕДЖИ кирпичные 

Кирпичные КОТТЕДЖИ№1, 
№3 
4х мест 

Трехкомнатный номер 
2е спальни и гостевая оборудована 
комп.мякг.мебели, ТВ, холодильник, душ, 
эл.чайн, полотенце 

35 40 

Кирпичные КОТТЕДЖИ№2 
2х мест 

Двухкомнатный номер 
Гостевая с комп.мякг.мебели, ТВ, 
холодильник, душ, эл.чайн, полотенце 

35 44 

Кирпичные КОТТЕДЖИ№4, 
№5 
2х мест 

Однокомнатный номер 
ТВ, холод., душ, эл.чайн, полотенце 35 40 

Кирпичные КОТТЕДЖИ №6  
4х мест(Постройка 2015 г ) 

Трехкомнатный 
2е спальни+гостинная с мягкой 
мебелью.ТВ, холодильник, душ, эл.чайн, 
полотенце 

35 47 

СРУБ КОТТЕДЖИ 7 мест 

СРУБ  КОТТЕДЖ  
на 7 чел 

Четырехкомнатный, двухэтажный 
3 спальни, оборудованная кухня, ТВ, 
холодильник, ванна, эл.чайн, полотенце, 
ковровое покрытие 

34 44 

Доп. место с питанием Взрослое 
Детское 

20 
15 

25 
20 

• Цены указаны в долларах США, без НДС; 
• Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты;                                                                                                             
• Дети  от 3 до 10 лет на основном  месте – скидка 20% от стоимости основного места с питанием, 
предъявление свидетельства о рождение обязательно!; 
• Дети  от 3 до 10 лет, без предоставления отдельного места, оплачивается  только питание 12$ в день; 
• При совпадении двух или более скидок выбирается только одна; 
 

Пляж :собственный,песчаный, оборудованный шезлонгами и лежаками. Имеется пункт проката (лодки, 
катамараны, банан, водные мотоциклы, водные лыжи, серфинг, виндсерфинг). Организуются прогулки на 
теплоходе и экскурсии в ущелья 
Инфраструктура: 
• Бассейн с минеральной лечебной водой из горячего источника. Скважина №1615 хлоридно-натриевая близка 
по свойствам курортам: Старая Русса, Паланга, Сокигалич, Черптах и могут использоваться для лечении 
органов опоры и движения, периферической нервной системы (платно) 
• Искусственный пруд , где можно организовать рыбалку (платно) 
• 3 конференц зала на 40. 70 и 100 человек со всем необходимым оборудованием 
• Массажный кабинет (классический и стоун-массаж), медпункт, аптека 
• Автостоянка, служба безопасности 
• Спортивная и детская площадки: настольный теннис, бильярд 
• Сауна - на 6 человек, русская баня с березовыми вениками. Медовый массаж 
• 3 кафе, в том числе и на пруду, дискотека 
• Прокат велосипедов и спортинфентаря 
• Интернет-кафе, DVD-зал 

 


