
       База отдыха 

       «Колибри» 
Расположение: недалеко от кольцевой дороги, идущей вдоль озера Боровое, пос. Боровое,  

ул.  Юбилейная, д.7 

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

Размещение: предлагается размещение в летних домиках. 

Питание:  кухня для самостоятельного приготовления пищи. В поселке Боровое находятся летние кафе. 
Пляж: песчаный, городской.  

Развлечения и спорт: детский бассейн; детская площадка; бесплатное караоке в кафе; мангал; прокат велосипедов; 

дискотека; катание на лодках, катамаранах, скутерах. 

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

посещением аквапарка, океанариума или стереокинотеатра. 

Рекомендуется для отдыха: молодежи и студенческих групп,  дружеским компаниям. 

Стоимость в рублях   

 Категория проживания 
Период Питание Размещение 

ЛД1 ЛД3 ЛД1+ ЛД2+ ЛД4+ ЛД3+ ЛД6 

1 местное 

разм. 
800 - 1000 1000 - - 

2 местное 

разм. 
400 - 500 500 - - 

01.06.18– 

14.06.18 21.08.18 

– 31.08.18 
3/4 местное 

разм. 
- 400 - - 500 500 

 

440 

(6 местное 

разм.) 

1 местное 

разм. 
1000 - 1200 1200 - - 

2 местное 

разм. 
500 - 600 600 - - 

 

 

 

15.06.18 – 

20.08.18 

 

 

3/4 местное 

разм. 
- 500 - - 600 600 

 

 

520 

(6 местное 

разм.) 

1 местное 

разм. 
1300 - 1560 1560 - - 

2 местное 

разм. 
650 - 780 780 - - 

15.06.18-20.08.17 

(тур выходного 

дня) 
3/4 местное 

разм. 
- 650 - - 780 780 

676 

(6 местное 

разм.) 

1 местное 

разм. 
1400 - 1680 1680 - - 

2 местное 

разм. 
700 - 840 840 - - 

06.07.18-09.07.18 

(день города) 

Без 

питания 

3/4 местное 

разм. 
- 700 - - 840 840 

728  

(6 местное 

разм.) 

*Цены указаны за человека; продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 5-ти лет без предоставления места и питания -  бесплатно 
15.06.18 - 20.08.18 – Тур выходного дня (2 дня – пятница и суббота) цены на проживание в выходные дни (пт и сб) 

увеличиваются на 30%, минимальный период бронирования  двое суток. При заезде на 3 суток и более расчет по базовой 

цене.  

06.07.18-09.07.18 – День города, цены на проживание на праздник увеличивается на 40%, минимальный период 

бронирования – двое суток. При заезде на 3 суток и более расчёт по базовой цене. 

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 бронирования. 
 

Категории 

проживания 

Количество 

номеров 
Информация по категориям проживания 

ЛД1 4 
Однокомнатный летний домик. В домике: одна 2-спальная кровать, вешалка для одежды, 

зеркало, табурет, столик. Удобства на территории. 

2 осн.места 

ЛД3 4 
Однокомнатный летний домик. В домике: три 1-спальные кровати или 2-спальная и 1-

спальная кровати, вешалка для одежды, зеркало, табурет, столик. Удобства на территории. 

3 осн.места 

ЛД3+ 6 
Однокомнатный летний домик. В домике: одна 2-спалья кровать и одна 1-спальная кровати, 

ТВ, холодильник, вешалка для одежды, зеркало, табурет, столик. Удобства на территории. 

3 осн.места 



ЛД1+ 2 
Однокомнатный летний домик. В домике: одна 2-спальная кровать, вешалка для одежды, 

тумбочка, зеркало, стол, ТВ, холодильник, табурет, столик. Удобства на территории.  

2 осн.места 

ЛД2+ 6 
Однокомнатный летний домик. В домике: две 1-спальные кровати, вешалка для одежды, 

тумбочка, зеркало, стол, ТВ, холодильник, табурет, столик. Удобства на территории.  

2 осн.места 

ЛД6+ 1 

Однокомнатный летний домик. В домике: одна 2-спальная кровать и четыре 1-спальные, 

вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, стол, ТВ, холодильник, табурет, столик. Удобства 

на территории. 

6 осн.места 

ЛД4+ 1 

Однокомнатный летний домик. В домике: одна 2-спальная кровать и две 1-спальные, 

вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, стол, ТВ, холодильник, табурет, столик. Удобства 

на территории. 

4 осн.места 

 

 


