Санаторий «Изумрудный»
АРЕНДА НОМЕРОВ
на Новогодние праздники
с 31.12.2021г по 4.01.2022 г вкл.
На заезд с 31.12 номера сдаются минимум на 2 суток

Стоимость за сутки
с полупансионом

Гостиничные номера
Описание

за 2 чел /тенге

Санузел и душевая на этаже, телевизор,
шкаф, чайник

32 000

Санузел, душевая кабина, телевизор,
шкаф, чайник

42 000

Категория номера
«Стандартный» номер
№ 103-107
(от 2 до 3 мест)
«Улучшенный» номер
№ 108, 109, 203
Вместимость 2 чел
«Полулюкс»
№ 202,204-207, 302-307
(от 2 до 4 мест)
«Полулюкс»
№ 402 – 407
(от 2 до 4 мест)
№ 501 (от 2 до 5 мест)
«Люкс» №201, № 301
3-х комнатный
(от 2 до 4 мест)
«Люкс «№ 401
3-х комнатный
(от 2 до 6 мест)

2-х спальная кровать
(или 2 односпальные), диван,
холодильник, телевизор.
Санузел с душевой.
2-х спальная кровать
(или 2 односпальные), диван,
холодильник, телевизор.
Санузел с душевой.
Гостиная, спальная, столовая комнаты,
санузел и ванная
комната, холодильник, телевизор,
микроволновая печь.
Гостиная с раскладным диваном, спальня с
двуспальной кроватью, вторая спальня –
две односпальные кровати, санузел,
душевая кабинка, холодильник, телевизор,
микроволновая печь.

45 000
50 000
70 000

78 000

Скидки:
При заезде на 2 сут - 10%
При заезде от 3 сут и более - 15%
(скидка распространяется только на аренду номеров, на Новогодний банкет и систему Все Включено скидок нет)

Заезды по системе «Всѐ включено» - ALL INCLUSIVE
с услугами ГК «Алтайские Альпы»
При заезде по системе «Всѐ
включено», сумма данного
прайса прибавляется к
стоимости любой категории
номера ц\о Изумрудный.

Цена указана за сутки с человека,
в тенге
Выходные и праздничные дни не
включая период с 31.12.20 г по 4.01.21 г вкл.

Взрослый

12 000

Дети до 12 лет

9 000

В стоимость входит:
- Проживание в ц\о Изумрудный
- 3-х разовое питание (обед возможен в ГК Алтайские
Альпы» по желанию и предварительной заявке)
ГК «Алтайские Альпы»:
- услуги канатных дорог (дневные и ночные по
расписанию)
- прокат снаряжения (дневной и ночной)
- 1 час с инструктором (по будням)

Примечания:
1. В стоимость аренды номера включен полупансион: 2-х разовое питание (завтрак, обед или ужин)
2. Стоимость 3-х разового комплексного питания: завтрак – 1000 тг, обед – 3000 тг, ужин – 3000 тг
3. При заселении дополнительного человека в номер взимается доплата– 7000 тг/взр/дет/сутки (в стоимость входит полупансион и комплект
постельного белья)
4. В случае заселения в номер раньше расчетного часа или выселения из номера позже расчетного часа осуществляется доплата в размере
стоимости проживания за половину суток в соответствии с прайс-листом (при предварительном согласовании с администратором)
5. Время заселения в номер 11.00, время выезда 9.00
6.

С 31.12.21 г на 01.01.2022 г к стоимости проживания в обязательном порядке добавляется стоимость новогоднего банкета.
Взрослый банкет: 18 000 тг с чел или 22 000 тг с чел на выбор. Детский банкет – 11 000 тг с ребенка.

Контактная информация:
Продажа путевок: WA +7-777-401-53-40
Администратор санатория: +7 777- 401-53-50

