Пансионат «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ» - «БОСТЕРИ» 2019
Располож ение: в центре курортной зоны в с. Бостери
Прейскурант цен на 2019 г
Проживание без питания
Цена на человека в сутки!
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ГЛАВНЫЙ КОРПУС №4 5ти этажный

1, 2 этаж

«Стандарт» 2-3х мест отдельные
«Стандарт» блоки (2+2) мест

Душ и туалет в каждом номере,. В блоках - душ и туалет на два номера. ТВ и

холодильник не предесмотрены!

4 этаж

«Стандарт» блоки (2+2) мест

3 и 5 этаж

«Улучшенный стандарт» 2-3х мест отдельные
«Улучшенный стандарт» блоки (2+2) мест
ТВ и холодильник, душ и туалет в каждом номере. В блоках - душ и туалет
на два номера, ТВ и холодильник в каждом номере

4 этаж
«Улучшенный стандарт» 2-3х мест отдельные

КОТТЕДЖИ
Коттеджи парковые 6-7 мест

Две спальни, кухня, столовая. ТВ и холодильник, душ и туалет в каждом
коттедже

• Ценыуказанны в долларах США, без НДС;
• Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты;
• Питаниекомплексное 3х разовое (по желанию от 10$ в сутки с человека) оплачивается на месте;
• Дети до 7 лет, без предоставления отдельного места, оплата только за питание на месте;

Разм ещ ение:

ГЛАВНЫЙ КОРПУС №45ти этажный
1, 2 этаж - номера «Стандарт» 2-3-4х мест отдельные и блоки (2+2) мест. Душ и туалет в каждом номере, в
блоках туалет и душ на блок. ТВ и холодильники не предусмотрены! По сравнению с другими этажами номера на
2м этаже и особенно на 1м этаже наиболее простые
3ий этаж- номера «Стандарт» 2-3х мест отдельные и блоки (2+2) мест: В каждом номере ТВ и
холодильник, душ и туалет. В блоках душ и туалет на два номера, ТВ и холодильник в каждом номере
5ый этаж - номера «Стандарт» 2-3х мест отдельные и блоки (2+2) мест: В каждом номере ТВ и
холодильник, душ и туалет. В блоках душ и туалет на два номера, ТВ и холодильник в каждом номере
КОРПУС №34х этажный - номера «Стандарт» 1-2-3-4х мест номера. Корпус рассчитан на 200 человек.
Расстояние до пляжа 100 м. ТВ и холодильники не предусмотрены!Туалет и душ на секцию из 3х номеров
КОТТЕДЖИпарковые 6 мест

(Две спальни, кухня, столовая. ТВ и холодильник, душ и туалет в каждом коттедже)
Пляж : самый большой на побережье протяженностью около - 800 метров. На пляже имеются все

виды водных развлечений: катамараны, банан, лодки, скутера, яхты, лодки, пирс и т.д. Аквапарк с водными
горками (4 горки), Американские горки. Колесо обозрения. Крытый бассейн и сауна (Дельфин де Люкс)

