
Отель «ТРИ  КОРОНЫ» 2019 
Расположение : в центре г.Чолпон-Ата с отелем "Бакыт". В 255 км от Бишкека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Недалеко от городского автовокзала 

Прайс-лист на 2019 г  
Проживание с 3х разовым  питанием (в зимний период: проживание и завтрак) 

Цена за номер в сутки! 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 01.06 - 07.07 08.07 - 25.08 26.08 - 15.09 

1 но мест   Цокольный этаж  

Однокомнатны й, 16 м.кв., без балкона 
В номере: сан узел с душем , фен, зеркало, шкаф или гардеробная 
комната, журнальный столик с пуфиком или стол со стульями, 
мягкая мебель (диван или 2 кресла), трюмо, отопление, 
спутниковое TВ, телефон, интернет (Wi-Fi), мини-холодильник, 
индивидуальный сейф,  пол – плитка, ламинат 

35 45 35 

1 но мест Улучшенный  

Однокомнатны й,  21 м.кв. 
В номере: сан узел с душем , фен, зеркало, шкаф или гардеробная 
комната, журнальный столик с пуфиком или стол со стульями, 
мягкая мебель (диван или 2 кресла), трюмо, отопление, 
спутниковое TВ, телефон, интернет (Wi-Fi), мини-холодильник, 
индивидуальный сейф, пол – плитка, ламинат 

50 75 50 

2х мест Стандарт 
Цокольный этаж 

Однокомнатны й,  24 м.кв 
Кровати раздельные,без балкона 
В номере: сан узел с душем , фен, зеркало, шкаф или гардеробная 
комната, журнальный столик с пуфиком или стол со стульями, 
мягкая мебель (диван или 2 кресла), трюмо, отопление, 
спутниковое TВ, телефон, интернет (Wi-Fi), мини-холодильник, 
индивидуальный сейф, балкон/терраса, пол – плитка, ламинат 

50 65 50 

2х мест Улучшенный 

Однокомнатны й,  24-28 м.кв,с балконом 
В номере: сан узел с душем , фен, зеркало, шкаф или гардеробная 
комната, журнальный столик с пуфиком или стол со стульями, 
мягкая мебель (диван или 2 кресла), трюмо, отопление, 
спутниковое TВ, телефон, интернет (Wi-Fi), мини-холодильник, 
индивидуальный сейф, пол – плитка, ламинат 

75 90 75 

  4х мест Стандарт  
Двухкомнатный, 36 м.кв 

В номере: сан узел с душем , фен, зеркало, шкаф или гардеробная 
комната, журнальный столик с пуфиком или стол со стульями, 
мягкая мебель (диван или 2 кресла), трюмо, отопление, 
спутниковое TВ, телефон, интернет (Wi-Fi), мини-холодильник, 
индивидуальный сейф,  пол – плитка, ламинат 

100 135 100 

2х мест Полулюкс                   

Однокомнатны й, 36м.кв без балкона 
В номере: сан узел с душем , фен, зеркало, шкаф или гардеробная 
комната, журнальный столик с пуфиком или стол со стульями, 
мягкая мебель (диван или 2 кресла), трюмо, отопление, 
спутниковое TВ, телефон, интернет (Wi-Fi), мини-холодильник, 
индивидуальный сейф,  пол – плитка, ламинат 

75 95 75 

2х мест Люкс 

Однокомнатны й, 40 м.кв.  
2 односпальные кровати или двуспальная кровать(kingsize) 
сан узел с душем , фен, зеркало, шкаф или гардеробная комната, 
журнальный столик с пуфиком или стол со стульями, мягкая мебель 
(диван или 2 кресла), трюмо, отопление, спутниковое TВ, телефон, 
интернет (Wi-Fi), мини-холодильник, индивидуальный сейф, 
балкон/терраса, пол – плитка, ламинат 

90 105 90 

3х мест Люкс 



Однокомнатны й, 45 м.кв 
В номере: сан узел с душем , фен, зеркало, шкаф или гардеробная 
комната, журнальный столик с пуфиком или стол со стульями, 
мягкая мебель (диван или 2 кресла), трюмо, отопление, 
спутниковое TВ, телефон, интернет (Wi-Fi), мини-холодильник, 
индивидуальный сейф, балкон/терраса, пол – плитка, ламинат 

100 125 100 

4х мест Аппартаменты 

Двухкомнатный, 60 м.кв. 
2-комнатный (гостиная и спальня или 2 спальни), 60 кв.м, с 
дорогой мебелью и техникой, джакузи, большая терраса, в 3 
корпусе есть номера с оборудованной кухней. 

150 200 150 

4х мест Полулюкс 

Двухкомнатный, 45 м.кв. 
В номере:  2 односпальные кровати или двуспальная 
кровать(kingsize) 
сан узел с душем , фен, зеркало, шкаф или гардеробная комната, 
журнальный столик с пуфиком или стол со стульями, мягкая мебель 
(диван или 2 кресла), трюмо, отопление, спутниковое TВ, телефон, 
интернет (Wi-Fi), мини-холодильник, индивидуальный сейф, пол – 
плитка, ламинат 

120 170 120 

•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Номера на цокольном этаже отличается от аналогичных стандартных номеров только отсутствием балкона; 
•  Дети до 3х лет без предоставления доп. места оплата за питание 8$ в сутки; 
•  Дети старше 3х лет без доп. места оплата за питание 15$ в сутки; 
•  Доп. питание взрослого с доп.комплектом постельного белья – 19$ в сутки, оплата в отеле; 
•  Доп.место с питанием 30$, оплата в отеле; 
 

 


