Центр отдыха «Изумрудный»
Прайс-лист
с 14.05.2022г по 18.11.2022 г

АРЕНДА БЕСЕДОК И УСЛУГИ КАФЕ
БЕСЕДКИ с МАНГАЛОМ
Беседка № 1 (размещать казан и самовар запрещено)
Беседки №2, №3, №4
(размещать казан и самовар запрещено)
Беседка № 5 рядом с детской площадкой
(есть возможность размещать казан и самовар)
Беседка № 6 у родника без навеса
(есть возможность размещать казан и самовар)
Беседка № 7 и № 8
(есть возможность размещать казан и самовар)
Стол у пруда № 9 и № 10 (сдаются только по приезду в
Изумрудном для рыбалки)

не более 8 чел. – 2000 тг\час
до 10 чел. – 2500 тг\час
от 11 до 20 чел. – 3000 тг\час
до 10 чел. – 2500 тг\час
от 11 до 20 чел – 3000 тг\час
до 10 чел. – 2000 тг\час
от 11 до 15 чел – 2500 тг\час
до 10 чел. – 2500 тг\час
от 11 до 15 чел. – 3000 тг\час
до 8 чел. – 2500 тг\час
до 10 чел. – 5 000 тг в час
до 20 чел. – 6 000 тг в час
до 30 чел. – 7 000 тг в час и т.д.
1 000 тг/1 час
1 000 тг/мешок

«Лужайка» у кафе с мангалом
Аренда дополнительного мангала
Дрова для шашлыка
Аренда шампуров (10 шт.)
Аренда решетки для барбекю
Аренда казана (12 литров)

500 тг/комплект
500 тг
2000 тг
КАФЕ

Аренда зала кафе с камином
(без заказа по меню либо при аренде всего зала)
Аренда зала ресторана
(при аренде всего зала с заказом по меню)
Аренда зала ресторана после 23.00 часов
Проведение банкетов, свадеб и пр.

Обслуживание официантом

Приготовление блюд из продуктов клиента
АРЕНДА ПОСУДЫ
Банкетный комплект (2 тарелки,
фужер, рюмка, вилка, ложка
Чайник (фарфоровый, электрический, металлический),
кастрюля, ведро, таз
Прочее (нож, доска разделочная, посуда
для салата, чайные пары, столовые
приборы, бокал, тарелка, штопор)
Использование микроволновой печи

1500 тг/чел/3 часа (не менее 20 чел)
1000 тг/чел/час (не менее 20 чел)
1000 тенге/чел/час (не менее 5 чел.)
При заказе на сумму 7500 тг/чел и более
разрешено привести свои спиртные напитки.
В ресторане – 10% от суммы заказа
В бане – 15 % от суммы заказа
В беседке (без заказа по меню ресторана) –
2000 тг/час
Вторые блюда – 500 тг/порция
Салаты – 200 тг/порция
Нарезка (овощная, фруктовая, мясная) – 100
тг/200 гр
300 тг/1 комплект/3часа
300 тг/шт/3 часа
100 тг/шт/3 часа
50 тг/1 использование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Мяч (футбольный, волейбольный), бадминтон
Утюг, фен
Услуги по глажке белья
Раскладушка
Дополнительное постельное белье

500 тг/час
500 тг/час
500 тг/1 вещь
1500 тг/сутки
2000 тг/комплект

Контактная информация: тел. 8(7232)24-30-26, 8(777)401-53-40, e-mail: iz_altay@mail.ru. Сайт: WWW.ALTAY.KZ

Центр отдыха «Изумрудный»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Открытый Бассейн
Купание в бассейне (взр\дет)

1 500 тг с 1 чел/день
*Клиентам, проживающим в гостинице и дети до 5 лет – бесплатно!

УСЛУГИ РЫБАЛКИ НА ФОРЕЛЬ
Услуга

Стоимость в тенге

Прокат удочки
Пойманная рыба

700 тг
4 000 тг за 1 кг
600 тг за 1 штуку

Жарка рыбы

(500 тг + 100 тг за обслуживание)

Наживка для ловли рыбы
Пребывание на территории

300 тг
500 тг с чел.

(при аренде номера/беседки данная сумма не взымается)

Штраф за поломку удочки

5 000 тг

УСЛУГИ БАНИ
10 000 тг – на 1 - 2 часа.
5 000 тг – каждый последующий час.

1. Баня русская (до 8 чел.)

2. Комплект: простынь, полотенце
3. Веник березовый

2 000 тг/1чел
2 000 тг/шт

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Аренда транспорта
В оба конца
В оба конца
В оба конца
от Дворца Спорта до
В один конец
в один день
в один день
с выездом на
центра отдыха
(с 09.00 до 16.00) (с 09.00 до 20.00)
другой день
Автобус ПАЗ
20 000 тенге
25 000 тенге
30 000 тенге
35 000 тенге
(вместимость 25 человек)
Автобус КАВЗ
18 000 тенге
23 000 тенге
28 000 тенге
33 000 тенге
(вместимость 20 человек)
УАЗ
12 000 тенге
17 000 тенге
22 000 тенге
27 000 тенге
(вместимость 10 человек)
Примечание: при осуществлении доставки от ж\д станции «Защита» либо с аэропорта взимается доплата
2000 тг в одну сторону.
Въезд на территорию

Автобусы/грузовой транспорт
Легковых автомобили

2000 тг/машина
1000 тг/машина

Контактная информация:
Центральный офис:
Продажа путевок: тел/факс 8(7232) 49 20 72, 8-777-401-53-40, 8 705 651 80 85 WA
e-mail: iz_altay@mail.ru
Санаторий (администратор круглосуточно): +7 777- 401-53-50 WA
Контактная информация: тел. 8(7232)24-30-26, 8(777)401-53-40, e-mail: iz_altay@mail.ru. Сайт: WWW.ALTAY.KZ

