
Утверждаю                           Рахимбаева А.К. 

         Уважаемые господа! 

Представляем Вам высокогорный курорт-отель «Ak Bulak», который расположен 

в 10 км выше города-спутника «Талгар» в одном из живописнейших ущелий Заилийского 

Алатау, как место проведения Ваших  корпоративных мероприятий. 

У нас Вы найдете возможность совместить деловые встречи с бизнес – партнёрами, корпоративные 

мероприятия  и  комфортный отдых. 
СОК  «Ak Bulak», включает в себя: Отель «Ak Bulak» с оборудованным конференц- залом, лаундж-коктейль бар, 

ресторан «Алатау», летняя терраса с панорамой всего комплекса, гондольная  канатная дорога, горнолыжный 
стадион, крытый ледово-концертный комплекс, спортивные площадки на открытом воздухе, сосновый бор, чарующие 

природные пейзажи. 

Прайс-лист с 01.03.2019-01.06.2019 

На проживание в гостинице за одни сутки в будние дни действует скидка – 20 %. 
Расчетное время в гостинице с 14:00 до12:00 дня. Оплата в тенге с учетом НДС. 

 
№ Наименование Количество номеров 

1 Стандарт 2-местный  с 1 двух спальной кроватью 22 номера 

2 Стандарт 2-местный  с 2-мя раздельными кроватями 22 номера 

3 Люкс 2-местный с 1 двух спальной кроватью 12 номеров 

4 Полулюкс 2-местный с 1 двух спальной кроватью 5 номеров 

5 Семейный 4-х местный номер 3-х комнатный (2 спальни, 1 гостиная) 1 номер 

В  стоимость проживания входит: завтрак, посещение бассейна с сауной,  тренажерного зала. 

Доплата за номер с видом на горы 3000 тенге за номер в любой день недели! 

Стоимость проживания  в гостинице за одни сутки в будние дни  
Тип номера Проживание 1 сутки,   

завтрак входит в ст-ть 

Проживание 0,5 суток 

без питания 

Комплексное питание 

дополнительно 

Стандарт 2- местный 20 800 13 000 Обед:    3300 

Полу-Люкс 2-местный 24 000 15 000 Ужин:   3300 

Люкс 2-местный 40 000 20 000  

Семейный номер 4-

местный 

50 000 0,5 суток не действует  

 

Стоимость проживания в гостинице за одни  сутки  праздничные и выходные дни  
Тип номера Проживание 1 сутки,   

завтрак входит в ст-ть 

Проживание 0,5 суток 

без питания 

Комплексное питание 

Стандарт 2- местный 35 000 0,5 суток не действует Обед:    3300 

Полу-Люкс 2-местный 40 000 0,5 суток не действует Ужин:   3300 

Люкс 2-местный 55 000 0,5 суток не действует  

Семейный номер 4-

местный 

85 000 0,5 суток не действует  

Дополнительное место:  Для детей до 5 лет – бесплатно, 

Для детей с 6-13 лет:  доп. Место в категорию номеров п/люкс и люкс 7000 тг.  Свыше 13 лет: 14 000 тг. 

В номера категории стандарт дополнительные места не предусмотрены! 

 

Восточнее отеля расположена гостиница эконом класса (Корпус №2). 

Стоимость размещения:  
№ Наименование Стоимость с человека в 

сутки 

1 Стандарт Улучшенный  6 номеров (2-3 местные) 8 500  

2 Стандарт Эконом  62койко-мест(2-3-4 местные) 7 500  

В корпусе № 2 тариф 0,5 суток не действует. В стоимость проживания в корпусе №2 входит: завтрак,  

посещение бассейна с сауной,  тренажерного зала. 

 

 



Дополнительные услуги Курорт-отеля «Ак-Булак»: 

 
1 Аренда конференц-зала «Алматы» (стулья, проектор, 

экран)  

1 час 10 000   

2 Аренда конференц-зала «Астана» 

(стулья, проектор, экран) 

1 час 7 000   

3 Аренда музыкального оборудования 1 вечер 40 000   

4 Бильярд, аренда 1 стола  1 час 2 000   

5 VIP-сауна  1 час 10 000   

6 Боулинг 1 час  1 дорожка 4 000   

7 Караоке 1 час 5 000   

8 Боксерский зал 1 час  8 000   

9 Бассейн  (взрослый) 9:00 до 21:00 7 000  

10 Бассейн (детский) 9:00 до 21:00 3 500    

11 Аренда 1-го вида спортивной площадки  1 час 8 000 

12 Прокат квадроциклов или снегоходов 1 час (с учетом инструктажа по ТБ) 15 000 

13 Походы в горы  По прейскуранту 

14 Услуги медицинского комплекса  По прейскуранту 

15 Катания на лощадях 1 час с человека 7 000 

16 Аренда ресторана «Алатау»  под банкет 1 вечер по согласованию 2 500 000 

17 Аренда беседки на 10 мест на вершине 1 час  договорная  

18 Услуги регистрации иностранных граждан 1 паспорт  3500 

19 Трансферт Ак-Булак-Алматы или Алматы-Ак-Булак 1 автобус на 50 мест (1 сторона) 55 000 

20 Трансферт Ак-Булак-Алматы или Алматы-Ак-Булак 1 микроавтобус на 11 мест (1 

сторона) 

25 000 

 

Ледовый комплекс  «Ак-Айдын» 

 

1 Прокат коньков В период массового катания на 1 гостя 1 200  

2 Катание на коньках В период массового катания на 1 гостя 1 000 – с 

понедельника по 

четверг,  

1 500 – с пятницы 

по воскресенье 

3 Катание на коньках для детей до 5 лет В период массового катания на 1 гостя Бесплатно (только 

выход на лёд) 

4 Организованная группа школьников от 10 

человек 

В период массового катания на 1 гостя 600   

5 Сопровождающий группу школьников, 

тренер детских спортивных команд 

На 1 массовое катание Бесплатно (только 

выход на лёд) 

6 Аренда льда  1 час в будний день  50 000    

7 Аренда льда  1 час в выходной день  80 000    

8 Аренда ледового дворца на 1 день  С ледовым покрытием  1 000 000    

9 Аренда ледового дворца на 1 день  (Покрытие льда резиной, сборка, разборка  

паркета, установка сцены, аренда музыкального 

оборудования) 

2 500 000   

10 Аренда льда для хоккейной команды 1 час – при бронировании более 20 часов в месяц  40 000   

11 Аренда льда для хоккейной команды 1 час – при бронировании более 30 часов в месяц  30 000   

12 Аренда льда 1 час, для детских спортивных 

школ (хоккей, шорт-трек, фигурное 

катание) 

При наличии свободного льда  25 000   

 

 

 

 



Тарифы на балонно-санные горки  

 

Тарифы на канатные дороги «Курорт отель Ak Bulak» с 1-го марта 2019 г. 
 

Стоимость СКИПАССА (бесконтактная карта) курорта Ak Bulak – 1500 тенге. 

Принимаются к обслуживанию совместимые ски-пассы ГЛК Чимбулак. Если пластиковая карта 

Чимбулака, по какой-либо причине НЕ БУДЕТ СОВМЕСТИМА С БАЗОЙ ДАННЫХ Курорт 

Отеля «Ак-Булак», необходимо будет приобрести новую пластиковую карту в наших кассах на 

территории комплекса.  

СКИПАССЫ (бесконтактные карты) после их приобретения - обмену и возврату 

не подлежат!!! 

С 1 января 2019 года введен льготный тариф для детей (рост до 120 см). Замер роста обязателен! 

Предоставляется бесплатный вход на горнолыжный стадион для пенсионеров, инвалидов и участников 

ВОВ только в будние дни с 8 января 2019 года, при предъявлении подтверждающего удостоверения! 

Бонус не действует на разовые подъемы! 
Администрация оставляет за собой право изменять стоимость усгул в течении сезона 

За дополнительной информацией обращаться по тел:.727  2599 490 /491  .А так  же  просим  

следить за информацией на нашем сайте   www.ak-bulak.kz 

№ Наименование Примечания Тариф в тенге 

1 Катание на баллонах с 

услугами  травелатора 

1 баллон на 1 час с 1го человека 1500 

2 Услуги травелатора  Разовый подъем баллонов и саней на  каждого гостя без баллона 

или со своим баллоном. Детский тариф действует до 12 лет  (при 

себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка.) 

500взр/300 дет 

Наименование Примечание Будний день, 

для детей 

ростом до 120 

см. 

Будний 

день 

Выходной 

день, для 

детей ростом 

до 120 см. 

Выходно

й день 

Гондольная дорога «Талгар – 

1»       время подъема 8 мин. 

Разовый подъем на 1-го 

гостя, при наличии карты с 

микрочипом, действителен  

на дату покупки. 

1000 1000 1500 1500 

Канатно-кресельная дорога 

«Талгар – 2» время подъема 

13 мин. 

Разовый подъем  на 1-го 

гостя, при наличии карты с 

микрочипом, действителен  

на дату покупки. 

1000 1000 1500 1500 

Дневной билет  с 09:30 до 

17:00 

При наличии карты с 

микрочипом, действителен 

на дату покупки. 

3500 6000 4300 8500 

Дневной билет на 4  часа При наличии карты с 

микрочипом, действителен 

на дату покупки. 

3000 4500 3800 7500 

Дневной билет на 2 часа При наличии карты с 

микрочипом, действителен 

на дату покупки. 

2500 3500 3000 6500 

Дневной билет на 1 час При наличии карты с 

микрочипом, действителен 

на дату покупки. 

2000 3000 2500 4500 

Билет на ночные катания с 

19:00 до 22:00 (пятница-

суббота) 

При наличии карты с 

микрочипом, действителен 

на дату покупки. 

- 4500 - 4500 

 

http://www.ak-bulak.kz/

