
Центр Отдыха «РАДУГА » 2019 
Расположение: село Сары Ой, в 14 км  от Чолпон-Аты, в 430 км от Алматы, и в 230 км от Бишкека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Расчетное время: время заезда с 13:00 часов до 14:00 часов, время выезда строго до 11:00 часов дня 
Ранний заезд с 04:00 часов до 12:00 часов – доплата ½ суток (при наличии свободных мест) 
Поздний выезд после 12:00 часов до 19:00 часов – доплата ½ сутки (при наличии свободных мест)   

Прайс-лист на 2019 г 
Проживание, 3х разовое питание и 3 лечебно-оздоровительные процедуры в SPA-центре 

Цена за номер или коттедж в сутки! 

 

КАТЕГОРИЯ  НОМЕРА Описание номеров 01.01 – 
07.07 

08.07 – 
25.08 26.08 – 31.12 

КОРПУС 

 
«Эконом» 2х мест 
Однокомнатный   

Двуспальная или полутороспальная кровати. В 
номере: прикроватные тумбочки, шкаф, комод с 
зеркалом, стулья, санузел, ТВ,  холодильник, 
отопление,  набор посуды для чая, чайник, фен, 
пляжные матрасы, пляжные полотенца 

100 120 100 

«Стандарт» 2х мест 
Однокомнатный 

Двуспальная или полутороспальная кровати. В 
номере: прикроватные тумбочки, шкаф, комод с 
зеркалом, журнальный столик, стулья, санузел, 
терраса с плетенноймебелью,ТВ,  холодильник, 
отопление,  набор посуды для чая, чайник, фен, 
пляжные матрасы, пляжные полотенца 

110 140 110 

«Фэмили»3х мест 
Двухкомнатный 

Гостиная с мягкой мебелью; журнальный столик, 2 
кресла, комод с зеркалом, телевизор; 
полутораспальная кровать. Спальная комната с 
большой двуспальной кроватью или двумя 
полуторными кроватями с прикроватными тумбочками 
и шкафом. Санузел. Терраса с плетенной мебелью. 
Спутниковое ТВ,  холодильник, отопление,  набор 
посуды для чая, чайник, фен, пляжные матрасы, 
пляжные полотенца 

160 220 160 

КОТТЕДЖИ 

«Орион» 2х мест 
Однокомнатный 

 Спальня с  двуспальной кроватью или двумя 
полуторными кроватями; прихожая, сейф, телевизор, 
журнальный столик, прикроватные тумбочки, 2 
кресла, комод с зеркалом, санузел, терраса с 
плетёной мебелью. Спутниковое ТВ,  холодильник, 
отопление, набор посуды для чая, чайник, фен, 
пляжные матрасы, пляжные полотенца 

130 160 130 

«Пальмира» 2х мест 
Однокомнатный 

 Спальня с  двуспальной кроватью или двумя 
полуторными кроватями; телевизор, журнальный 
столик, прикроватные тумбочки, 2 кресла, комод с 
зеркалом, санузел, терраса с плетёной мебелью. 
Холодильник, отопление,  набор посуды для чая, 
чайник, фен, пляжные матрасы, пляжные полотенца 

140 170 140 

«Пальмир-Полулюкс»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2х мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Двухкомнатный 

 Гостиная с мягкой мебелью, журнальным столиком, 
телевизором, декоративными шкафами. Спальня с 
двуспальной или двумя полуторными кроватями; ТВ, 
журнальный столик, прикроватные тумбочки, 2 
кресла, комод с зеркалом, санузел, прихожая, сейф, 
терраса с плетёной мебелью, холодильник, 
отопление, набор посуды для чая, чайник, фен, 
пляжные матрасы, пляжные полотенца 

160 240 160 



«Пальмира-Люкс»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4х мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Трехкомнатный 

Гостиная с мягкой мебелью, журнальным столиком, 
телевизором, декоративными шкафами. 2 спальни с 
двуспальной и двумя полутораспальными кроватями; 
в каждой телевизор, журнальный столик, 
прикроватные тумбочки, 2 кресла, комод с зеркалом, 
2 санузла, в каждой спальне отдельный, 2 прихожие с 
платяным шкафом, 2 сейфа, 2 террасы с плетёной 
мебелью, холодильник, отопление, набор посуды для 
чая, чайник, фен, пляжные матрасы, пляжные 
полотенца 

280 390 280 

3х мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Двухкомнатный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

в коттедже (Эллен) 

Гостиная с мягкой мебелью, журнальным столиком, 
телевизором. Спальня с двуспальной и полуторной 
кроватями; прикроватные тумбочки, комод с 
зеркалом, платяной шкаф, санузел, прихожая, терраса 
с плетёной мебелью, спутниковое ТВ,  холодильник, 
отопление, набор посуды для чая, чайник, фен, 
пляжные матрасы, пляжные полотенца 

180 240 180 

4х мест                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Двухкомнатный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

в коттедже (Юниор) 

Гостиная с мягкой мебелью, журнальным столиком, 
телевизором. Спальня с двуспальной и полуторной 
кроватями; прикроватные тумбочки, комод с 
зеркалом, платяной шкаф, санузел, прихожая, терраса 
с плетёной мебелью,  холодильник, отопление, набор 
посуды для чая, чайник, фен, пляжные матрасы, 
пляжные полотенца 

200 260 200 

•  Цены указаны в долларах США, без НДС; 
•  Оплата производится  в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты;                                                                                                                                                                                                                            
•  Стоимость доп.места с 3х разовым питанием:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
В 2х мест номерах «Корпус» – 55$ в сутки,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
В коттеджах «Орион» – 60$ в сутки,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
В номерах «Полулюкс», «Люкс» – 65$ в сутки,                                                                                                                                                                                                                         
Дети от 5 до 12 лет – 35$ в сутки за ребенка; 
•  Стоимость доп.места без питания составляет – 15$ в сутки;                                                                                                                                                                                                        
 

 


