
Пансионат «СОЛНЫШКО» - VIP городок, Верхний городок 
Расположение: VIP городок расположен на территории пансионата "Солнышко" в с. Чок Тал. Двухэтажные 

коттеджи построены по современным проектам и предусматривают высокий уровень комфорта и удобств. Верхний 
городок расположен в начале зоны пансионата (рядом с дорогой) 

Прайс-лист на 2019 г 
Проживание без питания 
Цена за номер в сутки!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

КАТЕГОРИЯ  НОМЕРА   До 
30.06 С 01.07. – 28.07 С 29.07. – 25.08 С  

26.08 

VIP коттедж - 1 этаж 70 110 150 100 

VIP коттедж – 2 этаж 60 100 140 90 

Доп. местона взрослого, без питания 
14 14 14 14 

Доп. место дети до 12 лет, без питания 
10 10 10 10 

•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Размещение до 5 человек: 
•  Комиссиятурагента6% 

ВЕРХНИЙ ГОРОДОК 
Прайс-лист на 2019 г 

Проживание без питания 
Цена за номер в сутки! 

 

КАТЕГОРИЯ  НОМЕРА   До 
30.06 С 01.07. – 28.07 С 29.07. – 25.08 С  

26.08 

2х местОднокомнатный 80 80 80 80 

2х мест Однокомнатный(большей площадью) 100 100 100 100 

3х мест Двухкомнатный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2 доп.места 130 130 130 130 

3х мест Двухкомнатный  с кухней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2 доп.места 140 140 140 140 

•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Размещение до 5 человек.                                                                                                                                                                                                                               
•  Доп.место 20$ c человека в сутки 
 



Размещение:VIP коттеджи - трехкомнатные номера 
1 этаж: номер из 3х комнат - 2 спальни, зал, оборудованная кухня (эл. плита, микроволновая печь, холодильник, 
эл.чайник, посуда), 2 сан.узла, терраса (ротанговая мебель – диван, 2 кресла, журн. столик). Есть номера  с 2  
спальными и с раздельными кроватями.  В номере: ТВ, DVD, телефон с междугородним выходом, фен, сейф 
2 этаж:  номер  из 3 комнат - 2 спальни, зал, оборудованная кухня (эл. плита, микроволновая печь, холодильник, 
эл.чайник, посуда), 1 сан.узел, терраса (ротанговая мебель – диван, 2 кресла, журн. столик). Есть номера  с 2  
спальными и с раздельными кроватями.  В номере: ТВ, DVD, телефон с междугородним выходом, фен, сейф 
 
Размещение: Коттеджи верхний городок: 
2х мест однокомнатные номера. В номерах новая мебель, свежий ремонт, новая сантехника (душ, туалет, ТВ, 
холодильник) 
(цена по запросу) 
3х мест двухкомнатные  (гостиная+спальня). В спальне - 3 односпальные кровати, в гостиной раскладной диван 
(цена по запросу) 

 


