
Прайс-лист  семейного комплекса отдыха«Інжу – жемчужина Алаколя» 

на оз.Алаколь на 2022год 

 Стоимость указана за номер. Проживание не включает питания. 

 

При предварительной оплате 3х разовое питание 7000тг/сутки. 

При оплате питания по приезду 9000тг/сутки (завтрак-2000тг, обед и ужин*3500тг) 

 

1 Главный корпус. Номера, расположенные окнами во двор: 

Superior«Комфорт» (1 комнатный двухместный номер 18м2), 2ой этаж 

 
15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки  

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки   

 

Цена за номер без питания 

(за 2 человека) 

 

 
25 000 

 

 
40 000 

 
 

 

 

• Спальное место: «Комфорт 1» – 1 двуспальная кровать, «Комфорт 2» - 2 раздельные кровати; 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты 1 ребенка до 5 лет без предоставления 

отдельного спального места; 

• В данном типе номера дополнительное размещение ребенка старше 5 лет невозможно; 
 
     Superior«Семейный» (1 комнатный трехместный номер 24м2), 1ый  этаж 

 
 

15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки 

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки   

 

Цена за номер без питания 

(за 3 человека+1 ребенок) 

 

 
40 000 

 

  
55 000 

 
 

 

 

• Спальные места: 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать (90см) +софа; 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты: 

- 1 вариант: 2 взрослых + 2 ребенка до 18 лет (1 дополнительное спальное место не 

является кроватью – это раскладная софа) + 1 младенец до 2х лет; 

- 2 вариант: 3 взрослых + 1 ребенок до 5лет 

• Возможно дополнительное размещение 1 ребенка до 12 лет на существующей софе с доплатой 

5000тг (без питания);  

• Оплачиваемого доп.места для взрослого не предусмотрено; 

 

 

 

 

 

 

 



1 Главный корпус. Первая линия. Номера расположены со стороны озера. 

Deluxe 1-комнатный (двухместный номер 22м2) 

 
15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки  

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки   

Цена за номер без питания 

(за 2 человека + 1 ребенок) 

№101,102,103,104: 1ый этаж, вид на 

бассейн и детскую площадку;              

2 раздельные кровати + софа:  

 
 

30 000 

 
 

50 000 

Цена за номер без питания 

(за 2 человека + 1 ребенок) 

1 или 2 этаж. 

 Доплата за фиксацию этажа +10% к 

стоимости 

 
 

35 000 

 
 

55 000 

 

• Спальные места: «Deluxе-1» - 1 двуспальная кровать +софа; «Deluxе-2» - 2 раздельные кровати 

+софа; 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты: 2 взрослых + 1 ребенок до 18 лет (детское 

место  не является кроватью – это раскладная софа); 

• Возможно дополнительное размещение 1 ребенка до 12 лет (детские места  не являются кроватью   

– это раскладная софа с 2-ух местным размещением)  

• Оплачиваемого доп.места для взрослого не предусмотрено; 

    Deluxe 2-комнатный (трехместный номер 38м2) 

Доплата за фиксацию этажа +10% к 

стоимости 

15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки  

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки   

 

Цена за номер без питания 

(за 3 человека + 1ребенок) 

 
 

50 000 

 
 

80 000 
 

 
 

 

• Спальные места: 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать (120 см) +софа; 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты: 

-1 вариант: 2 взрослых + 2 детей до 18 лет (1 детское место  не являются кроватью – это 

раскладная софа)+1 ребенок до 5лет); 

    - 2 вариант: 3 взрослых + 1 ребенок до 18 лет (детское место  не являются кроватью – 

 это раскладная софа)+1 ребенок до 5лет; 

 

2 корпус, первая линия. 

Suite 1-комнатный (двухместный номер)  

Доплата за фиксацию этажа +10% к 

стоимости 

15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки  

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки  

 

ВИД ВО ДВОР (25м2) 1 этаж 

Цена за номер без питания 

(за 2 человека + 1 ребенок) 

 

 

38 000 
 

60 000 



Доплата за фиксацию этажа +10% к 

стоимости 

15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки  

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки  

 

ВИД НА ОЗЕРО (28-30м2) 

Цена за номер без питания 

(за 2 человека + 1 ребенок)  

 
45 000  

 

70 000 

 

• Спальные места: 1 двуспальная кровать +диван; 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты 1 ребенка до 18 лет (детское место  не 

является кроватью – это раскладной диван) 

 

 

      Suite 2-комнатный (четырехместный номер 50м2) 

  

 

Доплата за фиксацию этажа +10% к 

стоимости 

15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки  

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки  

 

ВИД ВО ДВОР  

Цена за номер без питания 

(за 4 человека + 1 ребенок 

 

 

60 000 
 

90 000 

ВИД НА ОЗЕРО  

Цена за номер без питания 

(за 4 человека + 1 ребенок  

 

70 000  

 

100 000 

 

• Спальные места: 1 двуспальная кровать, 2 односпальные кровати (120см) +диван; 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты + 1 ребенок до 12 лет(дополнительное 

спальное место не является кроватью – это раскладной диван) + 1 младенец до 2х лет 

 

     Suite 3-комнатный (четырехместный номер 70м2) 

 

Доплата за фиксацию этажа +10% к 

стоимости 

15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки  

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки   

 

Цена за номер без питания 

(за 4 человека + 2 детей) 

 
80 000 

 
110 000 

 

 

• Спальные места: 1 двуспальная кровать, 2 односпальные кровати (120см) +диван; 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты + 2 ребенка до 12 лет (детские места  не 

являются кроватью – это раскладной диван с 2-ух местным размещением) 

 

3 корпус. Вторая линия 

Семейный 2-комнатный (четырехместный номер 40м2) 
 

Доплата за фиксацию этажа +10% к 

стоимости 

15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки 

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки   

 

Цена за номер без питания 

(за 4 человека) 

 
 

50 000 

 
 

75 000 

   

• Спальные места: 1 двуспальная кровать, 2 односпальные кровати (90см) +диван; 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты + 1 ребенка до 12 лет или 2 детей до 5 лет 

(детские места не являются кроватью – это раскладной диван с 2-ух местным размещением) 



 

Семейный 4-комнатный (шестиместный номер 80м2) 

Доплата за фиксацию этажа +10% к 

стоимости 

15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки  

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки   

Цена за номер без питания 

(за 6 человек) 
 

80 000 
 

140 000 
 

 
 

• Спальные места: 1 двуспальная кровать, 4 односпальные кровати (90см) +диван; 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты + 2 детей до 12 лет (детские места не являются 

кроватью – это раскладной диван с 2-ух местным размещением) 

 

Villa (коттедж 2ух этажный 5ти комнатный 8 местный) 

Период 15/06/2022 -25/06/2022 

15/08/2022-31/08/2022 

Цена за 1 сутки  

26/06/2022 -14/08/2022  

Цена за 1 сутки   

 
Цена за коттедж 

 
150 000 

 
220 000 

 
 

 

 

• Спальные места: 2 двуспальные кровати, 4 односпальные кровати +диван; 

• Допустимо размещение без дополнительной оплаты + 2 ребенка до 12 лет (детские места  не 

являются кроватью – это раскладной диван с 2-ух местным размещением) 

Все номера Инжу  оснащены: кондиционером, холодильником, Led TV 40” со спутниковым 
телевидением, санузлом, шкафом для одежды, прикроватными тумбочками, феном, 
сейфом. На террасах или балконах каждого номера расположены столик и стулья. 
Каждому отдыхающему предоставляется комплект из 4х полотенец (для лица, банное, 
ножное, пляжное), халат и тапочки. 

 Администрация Инжу привержена идеям бережного отношения к природе и сохранения 
окружающей среды для будущих поколений. По этой причине мы не используем 
одноразовую косметику в душевых, так как пластиковые флаконы и упаковки создают 
много мусора. Наши душевые оснащены диспенсерами для мыла и шампуня.  

Обязательные условия: 
• Стоимость указана за номер и рассчитана на количество человек, указанное в названии 

номера. Оплата за меньшее количество проживающих, чем это указано в данном типе 
номера, невозможно – оплачивается стоимость номера. 

• Стоимость проживания указана без питания. Завтрак, обед и ужин предоставляется за 
отдельную плату на выбор: в кафе по системе самообслуживания или в ресторане по 
меню.  

• Доплата за фиксацию этажа +10% к стоимости. 

• Дополнительное размещения возможно не во всех номерах. 

Стоимость дополнительного размещения (при условии такой возможности в выбранном 
типе номера) в сутки без питания: 5000тг/ребенок до 12 лет, 10000 ребенок с 12 до 18 
лет, 15000тг-взрослый.  

* Стоимость проживания и питания может быть изменена в течении всего сезона 2022. В 

предоплаченных бронированиях стоимость зафиксирована. 

Условия возврата: 



100% гарантия возврата предоплаченных путевок при отмене. 

• Отказ (возврат) или перерасчет за кол-во проживающих невозможен.  

• Изменение или отмена предоплаченного бронирования без взимания комиссии возможно 
не позднее, чем за 15 суток до даты заезда. 

• В случае частичной или полной аннуляции услуг, отель вправе применять следующие 
неустойки: 

• При изменении или отмене бронирования менее, чем за 15, но более чем за 
5 суток до даты заезда по путевке предусмотрена неустойка в размере – 10% от 
суммы; 
 

• В случае аннуляции позднее чем за 5 (пять) суток до заезда – отель удерживает 
комиссию в размере 30% от стоимости заезда, но не более стоимости 3 (трех) 
суток проживания; 
 

•  В случае не заезда отель удерживает стоимость 3 (трех) суток проживания. 
 

•  При желании выехать досрочно  во время  проживания отель удерживает стоимость 
3 (трех) суток проживания или кол-во суток, оставшихся до выезда по путевке (если 
меньше 3-х).  

 

• ! В связи с текущей эпидобстановкой в случае отмены путевки позднее 15 дней до 
заезда при наличии у гостя справки о положительном тесте на Covid-19 производится 
100% возврат денежных средств. 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2022 

Скидка 7%  при полной оплате до 31 марта 

Скидка 5%  при полной оплате до 31 мая 

Скидка постоянного гостя 5% суммируется со скидкой раннего 

бронирования. 

Скидки не распространяются на доп.места и питание 

 

 

 

 

 

 

Питание 3х разовое 



Тип Завтрак     Обед               Ужин • Доп.информация 

Детское (до 12 лет): 

при предварительной 

оплате - 5000тг. 

Оплата на месте – 

6500тг 

 

Взрослое:  
при предварительной 

оплате - 7000тг. 

Оплата на месте – 

9000тг 

- каша / хлопья с 

молоком 

- Омлет / 

яичница или 

отварное яйцо, 

- выпечка,  

- йогурт, 

- хлеб, сыр, 

масло, колбаса, 

- чай (с молоком) 

/ кофе  

- салат  

- суп 

- горячее 

- десерт 

- компот              

или 

кисель 

- чай (с 

молоком) 

 

- салат 

 - горячее 

 - десерт 

(выпечка /                       

фрукты) 

 - чай  (с 

молоком)   

 

 

• Система  

самообслуживания  

                       

 

• блюда  на выбор 

  из 2 видов 
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