Пансионат «АЯН РЕЗОРТ» 2019
Располож ение: в центре поселка Бостери, на берегу озера. Ближайшее соседство пансионат «Дельфин Де
люкс», «Золотые пески», «Тулпар». Территория пансионата 10 га
Прайс-лист на 2019 г
Проживание с 3х разовым питанием
Цена с человека в сутки!
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Доп.место ребенок 6-12 лет с питанием!
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Доп.место на взрослого без питания!
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КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
КОРПУС Стандарт 2-3х мест
Два трехэтажных корпуса

Просторные светлые комнаты с большими окнами, можно
поставить доп.место. На первом этаже номера без балконов, с
двухспальными кроватями. На втором и третьем этажах
номера с балконами и раздельными кроватями. В каждом
номере два кресла, журнальный столик, ТВ, холодильник,
ванная комната с санузлом и душем,горячая вода
круглосуточно (аристон), чайный набор (эл.чайник, посуда)

КОТТЕДЖ Стандарт 3х мест

Четыре коттеджа

2х этажные на 4 номера каждый. Номера 3х мест, все с
отдельным персональным входом. Большой просторный номер
с двуспальной кроватью и 1 односпальной кроватью, либо
три раздельные кровати, два кресла, журнальный столик, ТВ,
холодильник, ванная комната с санузлом и душем, горячая
вода круглосуточно (аристон), чайный набор(эл.чайник,
посуда)

БУНГАЛО 2х мест

Бунгало - одноэтажный коттедж на 3 номера Номера 2х

комнатные, 2х мест с отдельным входом с улицы. Отдельно
стоящие домики состоят из терассы, гостиной и спальни. В
гостиной мягкая мебель (раскладной диван), в спальне
двухспальная кровать, платяной шкаф, прикроватные
тумбочки. В номере ТВ, холодильник, чайник, чайный набор.
Номер с санузлом, душевой кабинкой, вода горячая
круглосуточно. На террасе пластикавая мебель (столик,
стулья)
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• Цены указаны в долларах США, без НДС;
Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты;
Дети до 5 лет, без предоставления отдельного места, оплата только за питание - 8$ в сутки;
Доп.питание на взрослого – 12$ с человека в сутки;
Бронирование осуществляется по дням: заезд утро, выезд – вечер;

