Горнолыжный комплекс «Алтайские Альпы»
АРЕНДА НОМЕРОВ
на Новогодние праздники
с 30.12.2022 г с 14.00 по 3.01.2023 г до 12.00.

Номера в Альпийских домики
На заезд с 31.12.22 г номера

Номера

сдаются минимум на 2 суток

Описание

«Полулюкс»
2-х местный
№ 408, 409
«Полулюкс»
От 2-х до 3-х мест
№ 401 (две односпальные кровати), 402,
403, 404, 405, 406, 501, 502,503
«Полулюкс»
От 2-х до 4-х мест
№ 407,410
«Люкс»
От 2-х до 4-х мест
№ 504. 505
«Люкс» Семейный
№ 506, 507, 601, 602
от 5 до 7 мест
Дом «Ручеек»
№800
Вместимость 4 человека.

Стоимость за 1 сутки
с полупансионом
(завтрак + обед)

65 000

Двуспальная кровать, ТВ, санузел с
душевой

на 2 человека

Двуспальная кровать, раскладное
кресло, ТВ,
санузел с душевой

65 000
на 2 человека

Двуспальная кровать, диван,
санузел с душевой, ТВ,
холодильник
Комната-студия, двуспальная
кровать, диван, санузел с душем,
ТВ, холодильник, микроволновка,
Две комнаты, 5 основных спальных
мест (двуспальная кровать и три
односпальных), диван, ТВ,
холодильник, микроволновка,
санузел и душевая
Два этажа:1 этаж: одна комната,
диван, душевая, санузел, ТВ.
2-ой этаж: двуспальная кровать.

70 000
на 2 человека

82 000
на 2 человека

150 000
на 5 человек

135 000
на 4 человека

Номера в гостиничном корпусе
На заезд с 31.12.22 г номера

сдаются минимум на 2 суток
Стоимость за 1 сутки

Гостиничные номера

Описание

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

3 односпальные кровати, ТВ,
санузел и душ в номере
2 односпальные кровати или одна
двуспальная кровать, ТВ, стол,
санузел и душ, чайник в номере
Односпальные кровати, тумбочки,
санузла и душа НЕТ в номере.

«Улучшенный»
2-х местный
№ 215

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

с полупансионом
(завтрак + обед)

70 000
56 000
37 000

Скидки:
При заезде на 2 сут - 10%
При заезде от 3 сут и более - 15%
*Скидка распространяется только на аренду номеров. На банкет и систему Все включено скидок нет.

Контактная информация: тел. 8(7232)24-30-26, 8(777)401-53-40, e-mail: iz_altay@mail.ru. Сайт: WWW.ALTAY.KZ

Заезды по системе «Всѐ включено» - ALL INCLUSIVE от 3 суток
При заезде по системе «Всѐ включено»,
данная сумма прибавляется к
стоимости номера по Новогоднему
прайсу.

Доплата с 1 человека в
сутки в тенге к
стоимости номера.

Взрослый

14 000

Дети до 12 лет

11 000

В стоимость входит
(стоимость номера + доплата
по ВВ):
- Проживание;
- 3-х разовое питание;
- услуги канатных дорог
(дневные и ночные по
расписанию);
- прокат снаряжения (лыжи +
ботинки + палки или сноуборд +
ботинки) дневной и ночной по
расписанию;

Примечания:

1. В стоимость аренды номера включен полупансион: 2-х разовое питание (завтрак, обед или ужин)
2. Стоимость 3-х разового комплексного питания: завтрак – 1200 тг, обед – 3500 тг, ужин – 3500 тг
1. При заселении дополнительного человека в номер взимается доплата– 8000 тг/взр/дет/сутки (в
стоимость входит полупансион и комплект постельного белья). Дети до 5 лет (при заселение свыше
минимальной вместимости номера) проживают бесплатно без питания и без дополнительного спального
места.
3. Время заселения в номер с 14:00, время выезда до 12:00.
4. В случае заселения в номер раньше расчетного часа или выселения из номера позже расчетного часа
осуществляется доплата в размере стоимости проживания за половину суток в соответствии с прайслистом (при предварительном согласовании с администратором)
5. По желанию систему «Все Включено с Катанием» можно поменять на систему «Все Включено с
Лечением» по такой же стоимости. В системе «Все включено с лечением» входит: Проживание, 3-х
разовое питание, Фитобочка или оздоровительная ванна (кроме пантовых ванн), массаж 2-х зон, одна
физиопроцедура.
6. С 31.12.22 г на 01.01.2023 г к стоимости проживания в обязательном порядке добавляется стоимость
новогоднего банкета. Стоимость взрослого банкет - 21 000 или 26 000 тг с человека на выбор. Детский
банкет – 13 000 тг с ребенка.

Контактная информация:
Центральный офис:
Адрес: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 160 к1.
Продажа путевок: 8-777-401-53-40, e-mail: zakaz@altay.kz
_______________________________
ГК Алтайские Альпы (администратор): +7 777-401-53-60
*В прайсе возможны изменения.

Контактная информация: тел. 8(7232)24-30-26, 8(777)401-53-40, e-mail: iz_altay@mail.ru. Сайт: WWW.ALTAY.KZ

