
    Гостиница 

   «Жайлау» 
Расположение: расположена на озере Щучье, в окружении леса, ул. Кенесары, Район сан. Светлый п. №1. 
Расчетный час: заселение  - с 14:00, освобождение номеров – до 12:00 

Размещение: один 2х этажный корпус, категории номеров: стандарт, люкс. 

Питание:  3х разовое. 

Пляж: 300-400 м. до оз. Щучье.  

Развлечения и спорт: спортивная площадка, бильярд, детская площадка, сауна, массажная комната, пункт проката. 

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

Стоимость в тенге 

Категория проживания 
Период Питание Размещение 

СТ1 СТ Л1 Л2 

SGL 9000 16 000 22 000 - 

1/2 DBL, 1/3 TPL - 8000 11 000 8335 
   01.05.2018 – 

30.09.2018 
3-х 

разовое 
Доп.место - 5000 6 000 

*Цены указаны за человека, продажа ведется: номерами 
Дети в возрасте до 3-х лет без предоставления места и питания -  бесплатно 
При отказе от брони менее 10 суток сумма удержания составляет 50% стоимости путевки. 
Менее 15 суток сумма удержания составляет 30% стоимости путевки. 
При досрочном выезде стоимость путевки или бронирования номеров не возвращается. 
 
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 

СТ1 5 
Стандарт 1-местный: однокомнатный номер. В номере: односпальная кровать, тумбочка. 

телевизор, сан.узел, душ. 

1 осн. места 

СТ 11 
Однокомнатный номер: одна 1-спальная кровать или 2х спальная кровать, плательный 

шкаф, прикроватные тумбы, телевизор, холодильник, душ. Кабина, санузел, раковина. 

2 осн. места + 1 доп.место 

Л1 2 

Двухкомнатный номер: холл-гостиная, спальня, 2х спальная кровать, мягкая мебель, 

прикроватные тумбы, журнальный столик, холодильник, плательный шкаф, телевизор, 

душ. кабина, санузел, раковина. 

2 осн. места +1 доп. места 

Л2 1 

Двухкомнатный номер: холл-гостиная, спальня, 2х спальная кровать, мягкая мебель, 

прикроватные тумбы, журнальный столик, холодильник, плательный шкаф, спутниковое 

телевидение, душ. кабина, санузел, раковина. 

3 осн. места +1 доп. место 

 

 

 


