
     База отдыха 

       «Оазис» 
Расположение: вблизи от красивейшего озера Боровое, пос. Боровое, ул. Обозная, д. 15.  

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

Размещение: предлагается размещение в 2-х  этажном основном корпусе и альпийском корпусе из бруса. 

Питание:  кафе армянской кухни.   
Пляж: песчаный, городской.  

Развлечения и спорт:   бильярд (за доп. плату); в летней беседке – телевизионный экран, караоке бесплатно, мангал и 

дрова бесплатно; дискотека; катание на лодках, катамаранах, скутерах; бар; автостоянка, спортинвентарь бесплатно (мячи 

волейбольные, футбольные). 

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

посещением аквапарка, океанариума или стереокинотеатра.  

Рекомендуется для отдыха:  любителям пляжного отдыха,  молодежи,  дружеским компаниям и корпоративным группам 

 
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В РУБЛЯХ 

Категория проживания 
Период Питание Размещение 

А1/А2 Б1/Б2 Б+ 

1 местное размещение 700 1000 1500 

Взрослый 350 500 500 
2 местное 

разм. 
Дети до 12 

лет 
240 400 460 

 
01.06.2018 – 
14.06.2018 

21.08.2018 – 
31.08.2018 

 
Без питания 

Доп. место 350 500 500 

1 местное размещение 1000 1400 2250 

Взрослый 500 700 750 
2 местное 

разм. 
Дети до 12 

лет 
500 700 750 

 
15.06.2018 – 
20.08.2018 

 
Без питания 

Доп. место 500 700 750 

*Цена указана в сутки за человека 
 Дети до 5 лет без предоставления места и питания – бесплатно 
Стоимость 3-х разового комплексного питания составляет 2000 тенге за чел/сутки. Завтрак – 500 тенге за 

чел/сутки. 

 

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 

Кол-во 
номеров 

Информация по категориям проживания 

Категория 
А1 

10 

Однокомнатный номер на втором этаже из бруса в основном корпусе. В номере: 2-

спальная кровать, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, стол, розетки. Сан. 

блок на территории: WC, раковина, душ (гор. вода) 

2 основных места + 1 дополнительное место (раскладушка) 

Категория 
А2 

8 

Однокомнатный номер в альпийском корпусе из бруса или на втором этаже из 

бруса основного корпуса. В номере: две 1-спальные кровати, вешалка для одежды, 

тумбочка, зеркало, стол, розетки. Сан. блок на территории:  WC, раковина, душ 

(гор. вода) 

2 основных места 

Категория 
Б1/Б2 

6/10 

Однокомнатный номер в благоустроенном корпусе отдельным входом, на втором и 

первом этажах. В номере: 1-спальная кровать и раскладывающийся диван, вешалка 

для одежды, тумбочка, зеркало, стол, розетки. Туалетная комната: WC, раковина, 

душ (гор. вода) 

2 основных места + 1 дополнительное место (диван) 

Категория 
Б+ 

1 

Двухкомнатный номер в корпусе из бруса с отдельным входом. В номере: 2-

спальная кровать и два дивана (раскладываются), вешалка для одежды, тумбочки, 

зеркало, стол, розетки, ТВ, холодильник. Туалетная комната: WC, раковина, душ 

(гор. вода) 

3 основных места + 2 дополнительное места (диван) 

 


