
 

 

 

 

Прейскурант цен на проживание. 

С 01 января – 30 декабря 2018г. 

 

 

№ Категория номера Описание номера  Стоимость тенге/сутки   Дополнительные услуги 

 

1 

 

 

Стандарт 

одноместный 

 

 

Комната, санузел с душевой кабиной, 

односпальная кровать с тумбой, холодильник, 

набор белья и полотенец. 

 

15 000 

 

Влажная уборка через день, смена 

белья 1 раз в 5 дней. 

 

2 

 

 

Стандарт 

двухместный 

дополнительное место 

детям до 17лет 

 

Комната с прихожей, санузел с  душевой кабиной, 

односпальная кровать с тумбочкой, телевизор с 

тумбой, холодильник, набор белья и полотенец 

 

12 000 

(на одного человека) 

 

7 000 

 

Влажная уборка через день, смена 

белья 1 раз в 5 дней. 

 

3 

 

Стандарт 

Трехместный 

 
дополнительное место 

детям до 17лет 

 

 

 

Комната с прихожей, санузел с  душевой кабиной, 

односпальная кровать с тумбочкой, телевизор с 

тумбой, холодильник, набор белья и полотенец 

 

11 000 

(на одного человека) 
 

 

 

Влажная уборка через день, смена 

белья 1 раз в 5 дней. 

 

 

4 

 

 

Полу-люкс 

(двухместный 

однокомнатный) 

 

Комната с прихожей, санузел с душевой кабиной, 

двуспальная  кровать с тумбочкой, телевизор с 

тумбой, холодильник, набор белья и полотенец, 

ванный набор, электрический чайник 

 

 

25 000 

(на два человека) 

 

 

  

Влажная уборка через день, смена 

белья 1 раз в 5 дней, ванный набор. 

Скидка 20% на сауну и бильярд 

  

 

5 

 

 

   

 

              Полу-люкс 

(семейный)  

дополнительное место 

детям до 17 лет  

 

Две комнаты, санузел с душевой кабиной, 

двуспальная  кровать с тумбочкой, телевизор с 

тумбой, холодильник, набор белья и полотенец, 

ванный набор, электрический чайник, 

дополнительные места до 2-х человек.  

 

 

28 000 

(на два человека) 

 

7 000 

 

Влажная уборка через день, смена 

белья 1 раз в 5 дней, ванный набор. 

Скидка 20% на сауну и бильярд 

 

  

 

  6 

 

Люкс 

(двухместный) 

 

дополнительное место 

детям до 17 лет 

 

Две комнаты, санузел с душевой кабиной, 

двуспальная кровать, телевизор с тумбой, 

холодильник, набор белья и полотенец, мягкая 

мебель, электрический чайник, ванный набор, 

халаты (на основные места), дополнительные 

места до 2-х человек. 

 

33 000 

(на два человека) 

               

               7 000 

 

Ежедневная уборка, смена белья 1 раз 

в 3 дня.  

Скидка 50% на сауну и бильярд. 

Бассейн до 19:00 (без ограничения). 

 

7 

 

Апартаменты 

(на семь человек) 

 

дополнительное место 

детям до 17 лет 

 

Две спальни с двуспальными кроватями, 1 

спальня с 3-мя односпальными кроватями, 

оборудованная кухня, гостиная с мебелью, 2 

санузла с душевыми кабинами, телевизор, ванный 

набор, вода бутилированная, халаты, 

дополнительные места до 3-х человек. 

 

80 000 

(на семь человек) 

 

7 000 

 

Ежедневная уборка, смена белья 1 раз 

в 3 дня.  

Скидка 50% на сауну и бильярд. 

Бассейн до 19:00 (без ограничения). 



 

 

 

 

 

       Приложение к прейскуранту цен:  

 

Базовые лечебные процедуры  

(входят в стоимость путевки, по 

назначению врача) 

 

Грязевые или парафиновые аппликации (2 зоны), циркулярный душ, радоновые 

ванны, кислородный коктейль,  магнитотерапия, УФО (тубус кварц), СМТ-

амплипульс, Дарсенваль,  солюкс, электрофорез, ультразвук, соляная шахта, 

орошение ротовой полости (радоновой водой), минеральный питьевой режим, 

лечебная физкультура.  

 

Платные лечебные процедуры Ванны (хвойные, жемчужные, скипидарные), подводный душ-массаж, ИК-сауна, 

классический массаж, электромассажеры ног,  лимфодренаж, АМОК, фитобочка, 

душ-Шарко, пилинг  и др. согласно прейскуранта санатория 

Оздоровительно-развлекательная 

программа  

(проводится постоянно, согласно плана 

мероприятий) 

Дыхательная гимнастика, суставная гимнастика, вечера художественной 

самодеятельности, вечера знакомств, развлекательные игры и конкурсы, детские 

конкурсы и игры, дискотека. 

Спортивные мероприятия  Игры в спортзале: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. 

На пляже: футбол, волейбол, командные игры. 

Платные услуги  

(согласно прейскуранта цен) 
Бассейн, сауна, бильярд,  услуги актового зала, услуги банкетного зала, услуги 

прачечной, кафе, экскурсии, спортивно-канатная дорожка, «Тарзанка». 

В летний период прокат катамаранов, рыболовных снастей, 

В зимний период,  лыж, надувных плюшек.  
Дополнительные услуги На территории санатория организована реализация натуральных молочных 

продуктов (кумыс). 

Лечебных настоек из местных трав и редких растений, банных и пляжных 

принадлежностей, сувенирной продукции, продуктов питания и прохладительных 

напитков и т.д. 

Функционирует косметологический кабинет. 
 
Примечание: 

• В стоимость входит: 4-х разовое питание, тренажерный зал, бассейн; 

• Базовые процедуры назначаются при проживании от 3-х суток; 

• Дополнительные услуги оплачиваются, согласно  прейскуранта цен санатория; 

• Дети до 3-х лет проживают бесплатно без предоставления койко-места. Питание на платной основе; 

• Дополнительные места предоставляются детям до 17 лет, старше оплачивают, как за основное место;  

• Возврат денег за неиспользованные дни или досрочный выезд – не осуществляется. 

 


