Центр отдыха «Алтайские Альпы»
прайс-лист на аренду номеров
с 15.11.17 г по 30.04.2018 г
не включая период 30.12.17 г по 8.01.18 г
по ценам праздничных дней считается проживание в период с 1.12.17 по 3.12.17; с 15.12 по 19.12.17.; 8.03 по 11.03.18 г; 19.03 по 25.03.18г.

Гостиничный корпус

Категория номера
«Эконом» 2-х местный
№ 202,204, 206, 208, 210

«Улучшенный»
3-х местный
№ 201, 203, 205, 207, 209, 211,
213, 214, 215

Категория номера

Цена указана за сутки за номер с 2-х разовым
питанием, в тенге

Описание

Будние и выходные дни

Праздничные дни

(с 20.00 до 9.00)
(с 9.00 до 19.00)

Односпальные кровати, тумбы,
санузел и душ на 1 этаже

12 000

14 000

8 000

3 односпальные кровати, ТВ,
тумбы, стол, санузел и душ
расположены в номере

22 000

24 000

15 000

Альпийские домики
Описание

Цена указана за сутки с 2-х разовым питанием,
в тенге
Буднии и выходные дни

«Полулюкс»
2-х местный
№ 408, 409
«Полулюкс»
2-х - 3-х местный
№ 401, 406, 501, 506, 402,
403, 404, 405, 501, 502, 503
«Полулюкс»
2-х - 4-х местный
№ 407,410
VIP
2-х местный
№706
Люкс 2-х – 4-х местный
№ 504. 505
«Люкс»
3-х местный
№705
«Люкс»
2-х - 4-х местный
№704
«Люкс»
4-х - 5-ти местный
№703
«Люкс» Семейный
5-ти – 8 – ми местный
№ 601, 602, 701, 702, 506,
507

Дом «Ручеек» 5 мест
№800

Ночь\день без
полупансиона

Двуспальная кровать, ТВ,
санузел с душевой
Двуспальная кровать,
раскладное кресло, ТВ,
санузел с душевой
Двуспальная кровать, диван,
санузел с душевой, ТВ,
холодильник
Комната-студия, двуспальная
кровать, диван, санузел с
ванной, ТВ, холодильник,
микроволновка, камин.
Комната-студия, двуспальная
кровать, диван, санузел с
душем, ТВ, холодильник,
микроволновка,
Две комнаты, 3 односпальные
кровати, зона отдыха, санузел с
душевой, ТВ, холодильник,
микроволновка,
Две комнаты, двуспальная
кровать, диван, санузел с
душевой, ТВ, холодильник,
микроволновка,
Две комнаты, прихожая,
двуспальная кровать, тахта,
диван, санузел с душевой, ТВ,
холодильник, микроволновка,
Две комнаты, 5 основных
спальных мест, санузел и
душевая
(+ 3 дополнительных спальных
места)
Два этажа: 5 мест. Первый этаж:
одна комната, диван, гостиная с
кухней, душевая, санузел, ТВ,
электрокамин. Второй этаж:
двуспальная кровать,
раскладное кресло

Праздничные дни

20 000

22 000

на 2 человека

на 2 человека

22 000

24 000

на 2 человека

на 2 человека

24 000

26 000

на 2 человека

на 2 человека

32 000

36 000

на 2 человека

2 человека

28 000

30 000

на 2 человека

2 человека

30 000

33 000

на 3 человека

на 3 человека

28 000

30 000

на 2 человека

на 2 человека

42 000

46 000

на 4 человека

на 4 человека

50 000

55 000

на 5 человек

на 5 человек

45 000

50 000

на 5 человек, без
питания

на 5 человек, без
питания

Ночь\день
без полупансиона*
с 20.00 до 8.00ч
(9.00 до 21.00)

12 000
12 000
15 000
-

-

-

Примечание:
1. В стоимость аренды номера включен полупансион: 2-х разовое питание (завтрак, обед или ужин)
2. Стоимость 3-х разового комплексного питания: завтрак – 800 тг, обед – 2000 тг, ужин – 2000 тг
3. При заселении дополнительного человека в номер взимается доплата – 4000 тг/чел/сутки; дети от 5 до 12 лет 3000 тг/сутки (в стоимость входит полупансион и комплект постельного белья)
4. В случае заселения/выселения из номера раньше/позже расчетного часа, осуществляется доплата в размере
стоимости проживания за половину суток в соответствии с прайс-листом (при предварительном согласовании с
администратором)
5. * - при аренде номера на сутки и более – возможно продлить номер на половину суток. На день/ночь номера класса
полулюкс и люкс не сдаются!
Контактная информация: тел. 8(7232)24-30-26, 8(777)401-53-40, e-mail: iz_altay@mail.ru. Сайт: WWW.ALTAY.KZ

