Санаторий «Изумрудный»
Прайс-лист
c 19.11.22 г по 31.03.23 г
(не включая период 30.12.22 г до 3.01.23 г см. Новогодний прайс)

По ценам праздничных дней считается проживание в период: с 1.12.22 с 14.00 до 4.12.22 до 12.00;
с 15.12.22 с 14.00 до 19.12.22 г до 12.00; с 3.01.23 г с 14.00 до 8.01.23 г до 12.00; с 7.03.23г с 14.00 до 8.03.23 г до 12.00;
с 18.03.23 г с 14.00 до 23.03.23 г до 12.00.

Гостиничные номера

Будние и
выходные дни:
стоимость за сутки
с полупансионом
за 2 чел. /тенге

Праздничные дни:
стоимость за сутки с
полупансионом
за 2 чел. /тенге

Ночь\день
без питания
с 20.00 до 9.00 \
9.00 до 20.00

Категория номера

Описание

«Эконом» номер
№ 105,106
(от 2 до 3 мест)
«Улучшенный» номер
№ 108, 109, 203
Вместимость 2 чел

Санузел и душевая на
этаже, телевизор, шкаф,
чайник

16 000

18 000

10 000

Санузел, душевая кабина,
телевизор, шкаф, чайник

21 000

25 000

15 000

25 000

30 000

15 000

28 000

33 000

17 000

32 000

37 000

20 000

35 000

40 000

20 000

«Полулюкс»
№ 202,204-207, 302-307
(от 2 до 4 мест)
«Полулюкс»
№ 402 – 407
(от 2 до 4 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,
микроволновка, 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.

Примечания:
1. В стоимость аренды номера включен полупансион: 2-х разовое питание (завтрак и обед)
2. Стоимость 3-х разового комплексного питания:
завтрак – 1 200 тг, обед – 3 500 тг, ужин – 3 500 тг
3. При заселении дополнительного человека в номер взимается доплата– 6000 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. * - при аренде номера на сутки и более – возможно продлить номер на половину суток. В
выходные и праздничные дни - номера класса полулюкс и люкс на день/ночь не сдаются!
6. Время заселения в номер 14.00, время выезда 12.00
Контактная информация: тел. 8(7232)24-30-26, 8(777)401-53-40, e-mail: iz_altay@mail.ru. Сайт: WWW.ALTAY.KZ

Заезды с лечением от 5 суток
При заезде с лечением к
стоимости номера прибавляется
доплата за услуги лечения.

Стоимость
доплаты за сутки
с 1 чел в тенге

Взрослый

7 000

Дети до 12 лет

4 000

Программа
«Пантолечение»

10 500

Программа «Худеем
на здоровье»

9 500





В стоимость входит:




Проживание в номере выбранной категории.
Стандартное 4-х разовое питание в ресторане.
Лечение: общеоздоровительная программа – 4 процедуры в
день по назначению врача. Процедуры: Лечебные ванны
(йодобромные, шунгитовые, скипидарные, фитованны),
жемчужная ванна (один раз за заезд) или фитобочка,
озокеритотерапия - 1 зона, лечебный массаж одной зоны,
физиотерапия – 2 процедуры (УВЧ, токи Бернара, лазерная
терапия, Д’Арсонваль, КУФ при лор - заболеваниях),
ингаляции (масляные, фито, щелочные), фитолечение.
Пантогематогеновые ванны, озокеритотерапия - 1 зона, лечебный
массаж одной зоны, физиотерапия до 2х процедур, прием
биологически-активных добавок на основе пантовых продуктов,
фитолечение.
Выдача рекомендационных материалов, фитобочка, ванны
скипидарные, пилинг с аромасолями, массаж с антицеллюлитным
кремом, мёдом, обёртывания с антицеллюлитным кремом, морскими
водорослями, физиотерапия, направленная на коррекцию проблемных
зон.

При покупке номера с лечением в зимний период действует скидка – 5% на общую стоимость заезда.
При покупке номера единовременно на 3 чел с лечением действует скидка – 10% на общую
стоимость.
Все процедуры назначаются по индивидуальным показаниям и желанию клиента.
Заезды от 3 суток по системе «Всё включено» - ALL INCLUSIVE
с услугами ГК «Алтайские Альпы»

При заезде по системе
«Всё включено», данная
сумма прибавляется к
стоимости номера

Доплата с 1 человека в сутки к
стоимости номера в тенге
Будние дни
(с 14.00 воскресенья
до 12.00
пятницы)

Выходные
(с 14.00 пятницы до
12.00 воскресенья)
и Праздничные дни

Взрослый

10 000

14 000

Дети до 12 лет

7 000

11 000

В стоимость входит
(стоимость номера + доплата по ВВ):

- 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 (лыжи + ботинки +
палки или сноуборд + ботинки
- 1 занятие с инструктором (по будням)

Контактная информация:
Центральный офис:
Адрес: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 160 к1.
Продажа путевок: 8-777-401-53-40, WA 8 705 651 80 85
e-mail: zakaz@altay.kz
_______________________________
Санаторий Изумрудный (администратор): +7 777-401-53-50
*В прайсе возможны изменения.
Контактная информация: тел. 8(7232)24-30-26, 8(777)401-53-40, e-mail: iz_altay@mail.ru. Сайт: WWW.ALTAY.KZ

