
    Green Which  

         Hotel 
Расположение:  п. Боровое, Акмолинская обл. ил. Кокше 20а. (район музея природы) до озера 100 м.  

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

Размещение: в распоряжении 36 номеров, категорий «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс» и гостевой дом. 

Питание: завтраки, лобби бар в отеле. 

Развлечения и спорт: ресторан, детская площадка, парковая зона с беседками и принадлежностями для барбекю, 

велопрокат. 

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

Стоимость в тенге 

Категория проживания 
Период Питание Размещение 

СТ1 CТ2 
СТ2 
Twin 

Делюкс2 
Делюкс2 

Twin 
Гостевой 

дом 

1 местное разм. 
18 

000 
- - - - - 

Завтраки 

2 местное разм. - 
10 

000 
10 000 15 000 15 000 - 

   
01.06.2018 

– 
31.08.2018 Без 

питания 

10 местное разм. 
- - - - - 15 000 

*Цены указаны за человека, продажа ведется: номерами 
В стоимость входит: завтраки, беспроводной интернет, прокат велосипедов, частная парковка, прачечная, 
гладильная комната, лобби бар.  
Дети в возрасте до 5-ти лет без предоставления места и питания -  бесплатно. 
При проживании в гостевом доме есть возможность пользования сауной на 5-6 человек, бесплатно. 

Категории 
проживания 

Количество 

номеров Информация по категориям проживания 

СТ1 2 
Однокомнатный номер, Площадь: 14.2 м2, двухспальная кровать, кресло, шкаф, 

телевизор, сейф, WC. 

1 осн. место 

СТ2 18 
Однокомнатный номер. Площадь: 20.3 м2, двухспальная кровать, 2 кресла, столик, 

сейф. 

2 осн. места  

СТ2 Twin 7 
Однокомнатный номер, Площадь: 14.2 м2, две односпальные кровати, кресло, шкаф, 

телевизор, сейф, WC. 

2 осн.места 

Делюкс2 5 
С одной большой кроватью, Площадь: 28.6 м2, диван, два кресла, сейф, шкаф. 

2 осн. места 

Делюкс2 Twin  2 
С двумя односпальными кроватями, Площадь: 34.8 м2, диван, два кресла, сейф, 

шкаф. 

2 осн.места 

Гостевой дом 1 

2 холла (гостевые зоны), 3 балкона, кухня на 14 человек, 5 спальных мест (большие 

кровати) с возможностью организации дополнительных мест, диваны раскладываются, 

дизайнерская мебель, телевизоры, 6 санузлов, 3 душевые кабины. Цокольный этаж - 

сауна (5-6 человек, парилка, душ), бильярд, беседка, профессиональный мангал, зона 

для курения, WiFi, связь с room-сервисом и ресепшн. 

10 осн. мест 

 

 


