
Цены на проживание в гостиничном комплексе «ALAKOL Resort» в 2022 году. 

 

                                                                                   Цена указана за номер без питания 

Instagram: alakol-resort 

Mail: alakol-resort@mail.ru 

Сайт: www.alakol-resort.kz 

Контакты  +77010656666, +77057773336, +77787032304 

 

Категория номера Описание номера 

17.06 

по 

30.06  

01.07 

по 

21.08 

22.08 

по 

01.09. 

  

Econom 

Двуспальная 160*200 кровать, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, 
пенал, багажная полка, стол, стулья, холодильник, система внутренний связи(мини 
атс), электрочайник, сейф, ночной бра, набор чайной посуды, фен, телевизор, 
кондиционер, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место не 
предусмотрено. Площадь номера ~16-18кв. м. 

22000 26000 22000 

  

Econom plus 

Двуспальная 160*200 кровать, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, 
пенал, багажная полка, стол, стулья, холодильник, система внутренний связи(мини 
атс), электрочайник, сейф ночной бра, набор чайной посуды, фен, телевизор, 
кондиционер, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место не 
предусмотрено. Площадь номера~16-18кв. м. 

24000 29000  24000 

  

Standartd(двухместный) 

Двуспальная 160*200 кровать, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, 
багажная полка, стол, стулья, холодильник, система внутренний связи(мини атс), 
электрочайник, сейф, ночной бра, набор чайной посуды, фен, телевизор, 
кондиционер, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место 
предусмотрено.Площадь номера ~20-22кв. м. 

26000 35000 26000 

  

Standard plus 
(двухместный) 

Двуспальная 180*200, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, пенал, 
багажная полка, стол, стулья, холодильник, система внутренний связи(мини атс), 
электрочайник, набор чайной посуды, сейф, ночной бра, фен, телевизор, 

28000 37000 28000 

mailto:alakol-resort@mail.ru


кондиционер, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место 
предусмотрено. Площадь номера ~23-25кв. м. 

Standard plus 
(трехместный) 

Двуспальная 180*200 и односпальное 90*200 кровать, прикроватные тумбы, 
гардеробный шкаф с зеркалом, пенал, багажная полка, стол, стулья, холодильник, 
система внутренний связи (мини атс), электрочайник, сейф, набор чайной посуды, 
ночной бра, фен, телевизор, кондиционер, санузел с душевой 
кабиной. Дополнительное место предусмотрено. Площадь номера ~26-28кв. 
м. 

36000 46000 36000 

  

Standard plus 
(четырехместный) 

Двуспальная 180*200 и двухъярусная 100*200 кровать, прикроватные тумбы, 
гардеробный шкаф с зеркалом, пенал, багажная полка, стол, стулья, холодильник, 
система внутренний связи(мини атс), электрочайник, сейф, ночной бра, набор 
чайной посуды, фен, телевизор, кондиционер, санузел с душевой 
кабиной. Дополнительное место предусмотрено. Площадь номера ~32-34кв. 
м. 

  

46000 

  

60000 

  

 46000 

  

Standard plus 
(двухкомнатный 
четырехместный) 

Двуспальная 180*200 кровать, двухъярусная кровать 100*200 , прикроватные 
тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, пенал, багажная полка, стол, стулья, 
холодильник, система внутренний связи (мини атс), электрочайник, сейф, набор 
чайной посуды, фен, телевизор в каждой комнате, кондиционер в каждой комнате, 
ночной бра, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место 
предусмотрено. Площадь номера ~30-33кв. м. 

48000 62000 48000 

Standard plus 
(двухкомнатный 

пятиместный) 

Двуспальная 180*200 кровать и односпальное 90*200 кровать, двухъярусная 
кровать 100*200, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, пенал, 
багажная полка, стол, стулья, холодильник, система внутренний связи(мини атс), 
электрочайник, сейф, набор чайной посуды, фен, телевизор в каждой комнате, 
кондиционер в каждой комнате, ночной бра, санузел с душевой 
кабиной. Дополнительное место предусмотрено. Площадь номера  ~38-40кв. 
м. 

 

57500 75000 57500 

  

Luхe (двухместный) 

Двуспальная 180*200, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, 
кожаный диван, пенал, багажная полка, стол, стулья, холодильник, система 
внутренний связи (мини атс), ночной бра, электрочайник, сейф, набор чайной 
посуды, фен, телевизор, кондиционер, мягкая мебель, санузел с душевой 
кабиной. Дополнительное место предусмотрено.Площадь номера ~25-27кв. 
м. 

29000 40000 29000 

  

Luхe (трехместный) 

Двуспальная 180*200 и односпальное 90*200 кровать, прикроватные тумбы, 
гардеробный шкаф с зеркалом, пенал, багажная полка, стол, стулья, кожаный 
диван, холодильник, система внутренний связи (мини атс), электрочайник, сейф, 
мягкая мебель, набор чайной посуды, фен, ночной бра, телевизор, кондиционер, 

37000  48000 37000 



санузел с душевой кабиной. Дополнительное место предусмотрено. Площадь 
номера ~30-33кв. м. 

 

  

  Luxe(четырехместный) 

Двуспальная 180*200 кровать и односпальное 90*200 кровать, прикроватные 
тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, пенал, багажная полка, стол, стулья, 
холодильник, система внутренний связи (мини атс), электрочайник, сейф, мягкая 
мебель, набор чайной посуды, фен, телевизор, кондиционер, ночной бра, санузел с 
душевой кабиной. Дополнительное место предусмотрено. Площадь номера 
~35-40кв. м. 

  

48000 

  

64000 

  

48000 

 Luxe (двухкомнатный,          
четырехместный) 

Двуспальная 180*200 кровать и две односпальное 90*200 кровать, прикроватные 
тумбы, гардеробный шкаф с зеркалом, пенал, багажная полка, стол, стулья, 
холодильник, система внутренний связи (мини атс), электрочайник, сейф, набор 
чайной посуды, фен, телевизор в каждой комнате, кондиционер в каждой комнате, 
ночной бра, санузел с душевой кабиной. Дополнительное место предусмотрено. 
Площадь номера ~40-44кв. м. 

52000  67000 52000 

Luxe Cottage 
(двухместный) 

Отдельно стоящий двухместный двухкомнатный номер с террасой, двухспальная 
кровать 160*200 и диван раскладной, прикроватные тумбы,  гардеробный шкаф, 
гладельная доска, багажная полка, кухня студия,холодильник,электочайник,фен, 
набор столовой и чайной посуды, 2ТV,один санузел с душевой кабиной). Гостиная с 
мягкой мебелью. В гостиной с мягкой мебелью можно организовать  доп. 
места. Площадь номера ~50 кв.м., площадь террасы  13,5 кв.м. 

 62000 100000  70000 

 Luxe Cottage 
(четырехместный) 

Отдельно стоящий трехкомнатный четырехместный номер с террасой (две 
односпальные 90*200 и двуспальная 180*200 кровать, прикроватные 
тумбы,  гардеробный шкаф,багажная полка, холодильник, фен, отдельная 
кухня,электрочайник,набор столовой и чайной посуды, 2ТV, два санузла, один 
санузел с душевой кабиной, второй- унитаз, умывальник. Можно организовать 2 
доп. места. Площадь номера  58 кв.м., площадь террасы  ~13,5 кв.м. 

 75000   120000  80000 

  

Администрация «ALAKOL resort» оставляет за собою право на изменение цены в течение всего сезона. 

Условия бронирования : Скидка по акции раннего бронирование -10% -июнь, -5% -июль до 21 

августа, -10%- с 22августа при 100% оплате до 30.04.2022! 

 

1. Расчетный час: выселение 09:00 заселение 11.00 



2. Один ребенок до 5 лет, проживающие с родителями, размещаются бесплатно без предоставления места. 
3. Дополнительное место: 7000 тенге, манеж 5000 

В стоимость входит: Детский развлекательный центр,детская игровая площадка,тренажерный зал, бассейн, спортивная площадка 
(футбол,баскетбол,настольный теннис),на пляже зонтики, шезлонги,поднос багажа,автостоянка,хранение багажа,встреча и проводы на/с жд станции 
(13разьезд)  

Доп.услуги: Сауна, караоке, бильярдный клуб,кедровая баня на пляже,бар,детские коляски. 

На территории имеется мини маркет 

Условия бронирования : Скидка по акции раннего бронирование -10% -июнь, -5% -июль до 21 августа, -10%- с 22августа при 100% оплате! 
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