Пансионат «АЛТЫН КУЛЬ» 2019
Располож ение : п. Кара-Ой (Долинка), граничит с территорией пансионата «Рохат НБУ» и «Евразия».
Территория пансионата площадью 17 га. Отличный песчаный пляж со водными развлечениями.
К новом у сезону 2019 года
•
•
•
•
•

Отремонтирован 3 корпус. В номерах новые входные двери
В номерах произведен косметический ремонт
Проведены работы по озеленению и благоустройству территории
Во всех номерах установлены санузлы и душ (в том числе и в шале)
Новое постельное белье, одеяла и подушки
Прейскурант цен на 2019 г
Проживание с 3х разовым питанием
Цена за номер в сутки
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

01.06 - 30.06

01.07 - 31.08

01.09 - 15.09

КОРПУС №3
«Полулюкс» 2х мест
«Полулюкс» 3х мест
(вода подается по графику)

44
66

54
80

44
66

ДОМИК ДЕРЕВЯННЫЙ № 2, 15
«Улучшенный» 2х мест

42

50

42

ДОМИК ДЕРЕВЯННЫЙ № 6 - 11
«Улучшенный» 3х мест

63

72

63

КИРПИЧНЫЙ КОТТЕДЖ № 7 - 18
«Полулюкс» (2+2) мест

88

108

88

ШАЛЕ «Чемоданчики»№9, 11
«Стандарт» 4х мест

78

84

78

ШАЛЕ «Чемоданчики» №10, 12
«Улучшенный» 4х мест

84

95

84

ШАЛЕ «Чемоданчики» №10а,
10б
«Улучшенный» 4х мест

44

50

44

ГОСТЕВЫЕ ДОМА № 2а,2б
«Люкс» 3х мест

75

88

75

ГОСТЕВЫЕ ДОМА № 3а, 3б
«Люкс» 4х мест

100

118

100

60

74

60

177

220

177

«Люкс» 2х мест

КОТТЕДЖ «Сочи» №1,2

КОТТЕДЖ «Сочи»
«Люкс» 6ти мест

• Цены указаны в долларах США, без НДС;
• Оплата в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты;
• Дети до 7 лет, без предоставления отдельного места, оплата только за питание, на месте;

Разм ещ ение:Кирпичные коттеджи "Полулюкс "4х мест с балконами, в двух уровнях. С капитальным
ремонтом с санузлом и душем. ТВ и холодильник на коттедж, (2+2) мест номера
Деревянные домики "Улучшенные" 2-3-4х мест
Пластиковые окна, капитальный ремонт, хорошая мебель, ТВ и холодильник, санузел, душ. Расположены рядом с
регистратурой пансионата, 2-3-4х мест отдельные номера с санузлом и душем, ТВ и холодильник в номере
Шале "Стандарт" 4х мест
Домик формы "РОМБ" состоит из 2 комнат: большой холл и 1 спальная комната. Есть ТВ и холодильник, посуда,
санузел (туалет и душ с горячей водой) внутри шале. Расположены в парковой зоне. Удобно для семей
Корпус № 3 "Полулюкс" 2х мест
Однокомнатные номера с балконами. Находятся на первом, втором, третьем, четвертом этажах с видом на горы и
озеро. В номерах новая мебель, хороший ремонт, новое постельное белье. В каждом номере ТВ, холодильник, душ
и туалет. После капитального ремонта
Корпус № 3 "Полулюкс" 3х мест
Окомнатные боковые номера, с балконами, после капитального ремонта. В номерах ТВ, холодильник, отдельный
санузел (душ и туалет). После капитального ремонта
Шале "Улучшенное" 4х мест - домик треугольной формы двухуровневый категории "Полулюкс", рассчитан на 4
человека. На первом этаже холл и одна комната с двухместной кроватью, на втором этаже холл и одна комната, 2
кровати односпальные. В номере санузел, душ, холодильник, ТВ, мягкая мебель, посуда
Шале "Улучшенное" 2х мест - домик ромбовидной формы, рассчитан на 2 человека. Состоит из холла и
спальни. В доме есть санузел (душ, туалет), холодильник, ТВ, посуда
Коттедж "Сочи""Люкс" 2х мест
Коттедж из двух комнат, одна спальня и холл-коридор. Санузел (душевая кабина, туалет), холодильник, ТВ, посуда
Коттедж "Сочи" "Люкс" 6ти мест
Коттедж из 4 комнат, три спальни и большой холл с совмещенной кухней. Санузел (душевая кабина, туалет),
холодильник, ТВ, посуда
Гостевые дома 2а, 2б "Люкс" 3х мест
Коттедж из трех комнат:одна спальня, гостевая и холл с совмещенной кухней. Санузел (душ, туалет), холодильник ,
телевизор, посуда
Инф раструктура : на территории дома отдыха имеется: гладильная комната (бесплатно), лодочная станция со
всеми водными развлечениями, детская площадка, библиотека, летний кинотеатр, дискотека, кафе, гриль-бар,
юрты, бильярдная, платная стоянка, медпункт, магазины, киоски. Сама территория очень красивая, множество
хвойных деревьев, березок, обилие газонов и цветов

