Отель «СИНЕГОРЬЕ»
Располож ение:с.Корумду, между отелями «Солемар» и «Охотный Двор», 25 км от г.ЧолпонАта
Расчетное врем я: заселение - 13:00 час, выселение до 11:00 час
Прайс-лист на 2018 г
Проживание с 3х разовым питанием
Цена за номер в сутки

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
«СТАНДАРТ»

Однокомнатный

2х мест
(1 или 2 персоны)
«СТАНДАРТ»

Двухкомнатный
2х мест

* доп. Заселение

Описание номера

01.06 19.07

20.07 21.08

22.08 30.09

70

100

70

80
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80

100

140

100

140

200

140

210

300

210

Однокомнатный

Двуспальная кровать
Телевизор, ТV, холодильник
Санузел с душевой кабиной Веранда

Двухкомнатный

Спальня с двуспальной кроватью Гостиная
с мягкой мебелью
Холодильник, ТV
Санузел с душевой кабиной Веранда

Доп. размещение (до 2х персон)
Двухкомнатный

«УЛУЧШЕННЫЙ»

Двухкомнатный
2х мест

* доп. Заселение

Номер повышенной комфортности
Спальня с двуспальной кроватью Гостиная
с мягкой мебелью
Холодильник, ТV
Санузел с душевой кабиной Веранда

Доп. размещение (до 2х персон!)
Двухкомнатный

«СЕМЕЙНЫЙ»

Двухкомнатный

4х мест или (2+2) мест

2 спальные комнаты
1 спальная - двуспальная кровать
2 спальная – 2 полуторки
Холодильник, ТV
Санузел с душевой кабиной Веранда

Трехкомнатный

«СЕМЕЙНЫЙ»

Трехкомнатный

6ти мест или (4+2) мест

питания
•
•
•
•
•
•
•

2 спальные + Гостиная
1 спальная - двуспальная кровать
2 спальная - 2 полуторки
Гостиная – мягкая мебель
Холодильник, ТV
Санузел с душевой кабиной Веранда
Доп. размещение (до 2х персон)

*Доп. заселение 1 взрослого с питанием

30

*Доп. заселение 1 ребенка до 12 лет с питанием

20

* Заселение ребенка до 3 лет без предоставления отдельного места и

Бесплатно

• Цена указана в долларах США, без НДС;
Оплата производится в ТЕНГЕ по курсу, установленному туроператором на день оплаты;
Цена указана за номер: однокомнатный из расчета 2 чел, семейный - 4 чел, трехкомнатный - 6 чел;
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места и питания проживают бесплатно;
Дети до 5 лет оплачивается только стоимость питания – 10$ в сутки;
Дети от 5 до 10 лет оплачивается стоимость питания – 20$ в сутки;
Доп.оплата за размещение в номере взрослого или ребенка старше 10 лет - 30$;
При бронировании ребенка необходимо предъявлять свидетельство о рождении ребенка!

На территории имеется бильярдная с баром, компьютерный клуб, каминный бар с видом на озеро, дискотека, конференцзал на 70 человек, массажист, косметолог
Пляж оборудован зонтами и шезлонгами. На пляже - все виды водных развлечений, рыбалка. По желанию возможна
организация приключенческого туризма, под руководством опытных гидов-проводников, пешие треки по разнообразным
маршрутам и конные туры
Новы й корпус! В 2013 году был введен в эксплуатацию новый 3х этажный корпус. Он расположен слева от главного входа.
На 1м этаже корпуса - баня, на 2м этаже - зал для конференций, а 3м этаже – 2х мест номера категории "Стандарт" с двумя
раздельными кроватями. Санузел и душ в номере, имеется балкон
Пляж : с обственный, песочный, вход в озеро галечный. Камышитовые зонтики, шезлонги. Водные аттракционы – скутера,
катамараны, лодки, таблетка, парашют, детский бассейн на пляже
Питание: 3х разовое, включено в стоимость
Досуг: на территории имеется бильярдная, бар, компьютерный зал, каминный бар с видом на озеро, дискотека, конференцзал на 50 чел., массажист. По желанию возможна организация приключенческого туризма, под руководством опытных гидовпроводников, пешие треки по разнообразным маршрутам и конные туры, рыбалка

