
          Отель 

       «INSAR» 
Расположение: находится в центре курортной зоны Бурабай, ул.Кенесары, д. 2. 

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

Размещение: предлагается размещение в номерах категорий: Эконом, Полулюкс, Люкс, Семейный VIP. 

Питание:  завтраки. В отеле имеются принадлежности для барбекю. Поблизости ресторан азиатской и европейской кухни. 
Пляж: расстояние от отеля до озера 230 метров.  

Развлечения и спорт: сауна, бильярд, зимой прокат лыжного снаряжения. 

Экскурсии: пешеходные экскурсии; восхождение на горы; конные прогулки; рыболовство; экскурсии в столицу - г. Астану с 

посещением аквапарка, океанариума или стереокинотеатра; обзорная экскурсия по Боровому. 

Рекомендуется для отдыха: для всех категорий туристов. 

 Стоимость указана за человека в тенге 

 Категория проживания 
Период Питание Размещение 

Э ПЛ Л VIP 

2 местное разм. 3000 6000 - - 
06.01.18 – 

30.05.18 
4 местное разм. 2500 - 4500 6250 

2 местное разм. 3000 7500 - - 

21.03.18-26.03.18 
4 местное разм. 2500 - 5500 7500 

2 местное разм. 4500 9000 - -  

01.06.18-20.08.18 

 

Завтраки 

4 местное разм. 4000 - 7000 9500 

*Цены указаны за человека; продажа ведется: номерами 

Дети в возрасте до 10-ти лет без предоставления места и питания -  бесплатно 

На номера эконом действует "Тур выходного дня", 2 дня (пт, сб) цены на проживание + 30%, при бронировании на трое 

суток и более, расчет ведется по базовой цене. 

В инфраструктуре отеля имеется специальный конференц-зал для проведения индивидуальных встреч. 

Категории 

проживания 

Количеств

о номеров 
Информация по категориям проживания 

Э2 17 
Две односпальные кровати, телевизор с плоским экраном, тумба, Бесплатный Wi-Fi. 

2 осн.места 

Э4 5 
 4 односпальные кровати, Телевизор, Бесплатный Wi-Fi, Вешалка для одежды. 

4 осн.места 

ПЛ 7 

Однокомнатный номер: двуспальная кровать, Телевизор с плоским экраном, Электрический 

чайник, Собственная душевая комната, Бесплатный Wi-Fi, Вешалка для одежды, 

Холодильник, Рабочий стол, Диванчик. 

2 осн.места 

Л 7 
Телевизор с плоским экраном, Электрический чайник, Собственная душевая комната, 

Бесплатный Wi-Fi, Вешалка для одежды, Холодильник, Рабочий стол, Диван раскладной. 

2 осн.места 

VIP 2 

Шкаф для одежды, Спальная комната с большой 2-спальной кроватью, Телевизор с плоским 

экраном, Электрический чайник, Собственная душевая комната, Бесплатный Wi-Fi, Вешалка 

для одежды, Холодильник, Рабочий стол. 

4 осн.места 

 


