
Коттеджный городок «КОЛУМБ»2019 
Расположение:с.Бостери (рядом с отелем «Каприз») 

Размещение: Коттеджи 
Прайс-лист на 2019 г 

Проживание с 3х разовым питанием 
Цена за человека в сутки, в тенге, без НДС 

 

 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 15.06 – 09.07 10.07 – 25.08 26.08 – 15.09 

Коттедж «Студия»  
2-3х мест - Однокомнатный 
просторный номер с открытой верандой и душевой комнатой. В номере: 
кровати, диван, шкафы, стол и стулья, ТВ, холодильник, набор посуды, 
кабельное телевидение.Возможны два доп. места! 

23 38 23 

Коттедж «Студия»  
4х мест -Трехкомнатный 
просторный номер с открытой верандой и душевой комнатой. Две 
спальни и гостиная. В номере: кровати, диван, шкафы, стол и стулья, 
ТВ, холодильник, набор посуды, кабельное телевидение. Возможно 
одно доп.место! 

23 34 23 

Шале 
2х мест                                                                                                      
Шале просторный номер с душевой комнатой  и  открытой верандой.  В 
номере: кровати, шкаф, стол и стулья, ТВ, холодильник, набор посуды. 
Вид на озеро. 1я береговая, новые коттеджи.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Возможно одно доп.место! 

25 40 25 

Коттедж «Бриз»2ой этаж     
2х мест - Однокомнатный                                                                      
Номер с санузлом и душем. Раздельные спальня и гостиная. В номере: 
две кровати, диван, стол и стулья,  платяной шкаф, ТВ, холодильник, 
набор посуды, кабельное телевидение.Возможны два доп.места! 

22 30 22 

Коттедж «Бриз» 2ой этаж   
3х мест - Двухкомнатный  
В номере: спальн.мебель, холодильникк, ТВ, санузел, душ. Возможно 
одно доп.место!   

22 30 22 

Коттедж «Бриз» 1й этаж 
4х мест –Треххкомнатный 
Номер повышенной комфортности с санузлом (гостиная, две спальни и 
холл).  В номере: кровати, шкафы, журнальный столик, диван, ТВ, 
холодильник, стол и стулья, набор посуды, кабельное телевидение. 
Возможны два доп.места! 

23 34 23 

Гостевой дом-люкс 
4х мест - Пятикомнатный (гостиная, кабинет, две спальни, кухня) с 
санузлом, душем и собственным топчаном перед коттеджем. В доме 
есть кровати, мягкая мебель, журнальный столик, шкафы, 
холодильник,ТВ, набор посуды, кабельное телевидение. Возможны два 
доп.места! 

27,5 38,5 27,5 

•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты; 
•  Дети до 5 лет без предоставления доп.места оплачивается питание 700 сом в сутки, оплата на месте; 
• Доп.место взрослые и дети - скидка 30% от основного места; 
 



 
Пляж :  собственный, песчаный. На пляже: теневые зонты, лежаки, лодки, катамараны, скутеры, бананы, 
собственный пирс (подходит прогулочный теплоход)                                                                                                                                                            

 


