
№ Ед.изм. Цена, тенге
1 с человека 5000
2 с человека бесплатно
3 с человека 3000
4 с человека 4000
5 с человека 5000/3500
6 с человека 3500/2500
7 с человека 1500/1200
8 с человека 2500/1500
9 с человека 2000/1200

№ Ед.изм. Цена, тенге
1 с человека 6000
2 с человека бесплатно
3 с человека 4000
4 с человека 4500
5 с человека 5000/3500
6 с человека 3500/2500
7 с человека 1500/1200
8 с человека 2500/1500
9 с человека 2000/1200

*Расчетное время: Заезд - с 10:00 текущего дня / Выезд - до 08:00 текущего дня.

№ Ед.изм. Цена, тенге

1 час 6000/4000

2 шт 1200
3 услуга 1200
4 услуга 1500
5 день 2000
6 день 2000
7 день 2000

8 сутки 4000

9 шт 1000
10 сутки 700
11 сутки 500
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Прейскурант цен на услуги:
Стоимость проживания с 1 сентября по 31 мая
Наименование Примечание

детское-1/2 порции

Взрослый без питания
Дети до 1 года без питания
Дети с 1-6 лет без питания

без питания

Взрослый без питания

Дети с 6-11 лет без питания
Полноценное 3-х разовое питание (взр/дет) детское-1/2 порции
2-х разовое питание  (взр/дет) детское-1/2 порции
Завтрак  (взр/дет) детское-1/2 порции

Стоимость проживания с 1 июня по 31 августа
Наименование Примечание

Обед  (взр/дет)
Ужин  (взр/дет)

В случае задержки выезда клиента на базе (при наличии свободных номеров) плата за проживание 
взымается в следующем порядке:

* не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата (400 тг/час с 1.06-31.08) / (400 тг/час с 01.09-31.05);
* от 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток (4000 тг с 1.06-31.08) / (3000 тг с 01.09-31.05);
* от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки (6000 тг с 1.06-31.08) / (5000тг с 01.09-31.05).

Наименование В стоимость входит:

Стоимость оказания дополнительных услуг

Коктальница Коробка дров, посуда

Банно-прачечный комплекс (максимум-4 
человека)

Полотенца, простыни, чай

Банный веник Веник

Камин Коробка дров

Удочка для зимней ловли Удочка

*В случае порчи имущества, возмещаемая сумма обговаривается с администратором.

Самовар на дровах (8 литров) Дрова, посуда

Палатка, оборудованная дровянной печью для 
комфортного зимнего лова рыбы. Коробка дров, стул, стол, сани.

Дополнительная коробка дров Коробка дров
Спиннинг для рыбной ловли Спиннинг

Мангал Коробка дров, посуда
Казан Коробка дров, посуда

детское-1/2 порции

Обед  (взр/дет) детское-1/2 порции
Ужин  (взр/дет) детское-1/2 порции

Полноценное 3-х разовое питание (взр/дет) детское-1/2 порции
2-х разовое питание  (взр/дет) детское-1/2 порции
Завтрак  (взр/дет) детское-1/2 порции

Дети до 1 года без питания
Дети с 1-6 лет без питания
Дети с 6-11 лет
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