
      Отель 

   «Самал» 
Расположение: на территории государственного национального природного парка «Бурабай» вблизи озера Щучье в 

сосновом бору, недалеко от санатория «Зеленый бор», отеля «Алмаз».  

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

Размещение: три 3-х этажный коттеджа. один 6-и этажный корпус  

Питание:  3-х разовое 

Пляж: песчаный, на территории санатория «Зеленый бор». 

Развлечения и спорт: ресторан, тренажерный зал, бар с бильярдом, русская баня, бассейн с джакузи и сауной, 

гидромассаж; стильный конференц-зал, детская игровая площадка, детская игровая комната. 

Рекомендуется для отдыха: семьям с детьми; дружеским компаниям и парам, корпоративным группам, любителям  

спокойного отдыха.  

Стоимость в тенге 

Категория проживания 
Период Питание Размещение 

СТ ПЛ1 ПЛ2 Л1 Л2 

1 местное 20000 26000 26000 35000 38000 

2 местное 10000 13000 13000 17500 19000 

Взрослый - 6000 6000 6000 6000 
   01.06.2018 – 

31.08.2018 
3-х 

разовое 
Доп.место Реб. от 3 – 10 

лет 
- 4000 4000 4000 4000 

*Цены указаны за человека, продажа ведется: номерами 
В стоимость входит: 3-х разовое питание, посещение бассейна, сауны, гидромассажа; 
Дети в возрасте до 3-х лет без предоставления места и питания -  бесплатно 
Доп. услуги:  
- питание – 4000тг; 

- дополнительное постельное и халат – 500тг.; 

- русская баня на дровах (1час/чел.) –5000тг.; 

- доп. место в бане (с чел.) – взрослый 1000тг., детский 500тг; 

- веник березовый – 500тг.; 

- аренда конференц-зала – 5000тг.; 

- кофе–брейк (простой) на 1 чел. – 500тг.; 

- кофе-брейк (усиленный) на 1 чел. – 700тг. 

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 

Информация по категориям проживания 

СТ 

Однокомнатный номер. В номере: две 1-спальные кровати, шкаф для одежды, тумбочки, 

комод с зеркалом, спутниковое телевидение, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, 

душевая кабина (гор. вода). 

2 осн. места 

ПЛ1 

Однокомнатный номер. В номере: 2-спальная кровать, шкаф для одежды, тумбочки, комод с 

зеркалом, спутниковое телевидение, холодильник, телефон. Туалетная комната: WC, раковина, 

душевая кабина (гор. вода). 

2 осн. места +1 доп. место 

ПЛ2 

Двухкомнатный номер. В номере гостиная: обеденный стол со стульями, мягкая мебель; 

спальня: 2-спальная кровать, шкаф для одежды, тумбочки, комод с зеркалом, спутниковое 

телевидение, телефон. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (гор. вода).  

2 осн. места +1 доп. место 

Л1 

Однокомнатный номер. В номере: 2-спальная кровать, шкаф для одежды,  тумбочки, комод с 

зеркалом. спутниковое телевидение, холодильник, телефон. Туалетная комната: WC, раковина, 

душевая кабина (гор. вода).  

2 осн. места +1 доп. место 

Л2 

Двухкомнатный номер. В номере гостиная: обеденный стол со стульями, мягкая мебель; 

спальня: 2-спальная кровать, шкаф для одежды, тумбочки, комод с зеркалом, спутниковое 

телевидение, холодильник, телефон. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина (гор. 

вода).  

2 осн. места +1 доп. место 

 


