
         Отель 

   «Алтын кун» 
Расположение: п. Боровое, Акмолинская обл. ил. Кокше 27. (район музея природы) до озера 200-300 м. 

Расчетный час: заселение  - с 14:00, освобождение номеров – до 12:00  

Размещение: предлагается размещение в 3-этажном  корпусе 

Развлечения и спорт: детский площадка, сауна, караоке, прокат велосипедов, услуги няни, экскурсии. 

Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми; компаниям и парам. 

 

Стоимость проживания в тенге с 06.01.2018 -31.08.2018 

Категория проживания 
Период Питание Размещение 

СТ У-СТ ПЛ Л 

1 мест. размещение 9 750 12 750 17 750 22 750 

2 мест. размещение 6 000 7 500 10 000 12 500 06.01. - 31.05.2018 3-х разовое 

доп.место - 5 000 

завтраки 2 мест размещение 18 000 20 000 25 000 30 000 

комплексы 
2 мест размещение 24 000 26 000 31 000 36 000 

Доп место (с завтраком) 

 
- 5000 

01.06. – 31.08.2018 

 

Доп место (с 3-х 
разовым) 

- 8000 

 
*Цены указаны за человека 
Дети в возрасте до 5-х  лет без предоставления места бесплатно 
Исключение: 08.03.2018 – минимальное бронирование 2 суток, 22.03.2018 – минимальное бронирование – 3 
суток! 
Стоимость 3-х разового питания составляет – 4500 тенге/сут. на чел (завтрак 1 500 тг.) 

Доп. услуги:  

Сауна: 5000тг. в час, свыше 5ти человек за каждого последующего доплата 

- Караоке: 1000тг. с человека в час, для компаний свыше 3х человек скидки 

- Прокат велосипедов: 500тг. в час 
ВНИМАНИЕ!!! Расчет стоимости производится по внутреннему курсу указанному на сайте. В течение сезона курс 
валют может незначительно меняться, в связи с этим цены будут пересчитываться, расчет тура будет 
производиться по актуальным ценам в режиме он-лайн бронировании. 
 

Категория 
проживания 

Количество 
номеров 

Информация по категориям проживания 

СТ 10 

Стандарт 2-местный: 2-спальная кровать, балкон, ТВ, холодильник, шкаф, тумбочки. 

WC, душ, раковина. 

2 осн. 

У-СТ 4 

Улучшенный стандарт: номер на 4 этаже мансардного типа, без балкона: 2-спальная 

кровать, ТВ, холодильник, шкаф, тумбочки. WC, душ, раковина. 
2 осн (взр) +  1доп(дет) Доп место - кресло-кровать 

ПЛ 6 

Полулюкс 2-комнатный номер пл. 40 кв.м.: гостиная и спальня; 2-спальная кровать, 

балкон, раскладной диван ТВ, холодильник, шкаф, тумбочки. Два сан. узла либо 

сан.узел и гардеробная. WC, душевая кабина, раковина. 

2 осн + 2 доп 

Л 2 

Люкс 2-комнатный пл. 45 кв.м.: гостиная и спальня; 2-спальная кровать, раскладной 

диван, ТВ, балкон, холодильник, шкаф, тумбочки. WC, душевая кабина, раковина. 

2 осн + 2 доп 

  


