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Опубликовано 1 февраля 2020 г.

Б/О “Кара Дала” на источниках Чунджи: цены с 1 февраля до 30 июня 2020 года

Проживание в номерах категории:

Стандарт, 2-местный, одна комната

Ежедневные
цены

Цены в дни повышенного спроса (по
дате заезда):
 7, 8, 21, 22, 23, 24 марта 2020;
 1, 2, 7, 8, 9, 10 мая 2020;
 30, 31 августа 2020;
 1, 16, 17, 18, 31 декабря 2020;
 1 января 2021

Доп. место в
номере,
(кроме стандартных
номеров)

14 000 тг

16 000 тг

нет

Полулюкс, 1-местный, одна комната

8 000 тг

10 000 тг

1

Полулюкс, 2-местный, одна комната

18 000 тг

22 000 тг

Полулюкс, 3-местный, одна комната

24 000 тг

30 000 тг

Полулюкс, 4-местный, одна комната

28 000 тг

32 000 тг

1-2 в зависимости
от номера
1-2 в зависимости
от номера
1

Таунхаус, 4-местный, (зал + спальня)

40 000 тг

48 000 тг

2

Таунхаус, 8-местный, (зал + 3 спальни)

72 000 тг

82 000 тг

3

Таунхаус, 10-местный, (зал + 3 спальни)

80 000 тг

92 000 тг

4

VIP, 2-местный, одна комната

20 000 тг

23 000 тг

2

Коттедж VIP, 4-местный, (спальня,
зал/спальня + кухня)

48 000 тг

52 000 тг

2

Доп. место в номере, кроме стандартных номеров.
Количество допустимых доп. мест указано для каждого номера
в прайс-листе, зависит от категории номера.

5 000 тг

взрослый

Доп. место в номере, кроме стандартных номеров.
Количество допустимых доп. мест указано для каждого номера
в прайс-листе, зависит от категории номера.

Дети в возрасте от 5 до 12 лет

2 000 тг

Предоплату в размере от 20% до 100% стоимости заказа можно произвести на сайте www.karadala.kz или в
любом банке. Для оплаты нужен КОД БРОНИ!


Цены указаны за номер, питание оплачивается отдельно.



Дети до 5 лет проживают бесплатно без предоставления доп. места.



Забронировать номера можно на сайте www.karadala.kz или обратившись по телефону/WhatsApp/соцсети/эл.почте.



Расчетный час: заезд - в 15.00, выезд - в 12.00. Поздний заезд разрешается до 20.00 ТОЛЬКО 1) при наличии
предоплаты, 2) если Вы ЗАРАНЕЕ предупредили администрацию по тел/WhatsApp! Оплата взимается за полные
сутки.



Четверг и пятница – санитарные дни, когда по очереди спускаются бассейны. В эти дни гости могут купаться в обычном
режиме в 3-х из 7-ми бассейнов. В период праздников санитарные дни могут быть перенесены на другие дни, информация
об изменениях публикуется заранее на сайте и соц сетях.



Проживание с животными не разрешается.



Курить в номере и бассейнах не разрешается. Запрещается пользоваться электрическими и газовыми приборами.

Примечание: База отдыха «Кара Дала» оставляет за собой право на изменение цен. При внесении
предоплаты минимум 20% полной стоимости брони цена фиксируется только на эту бронь/выбранные
номера. Любые изменения/дополнения оплачиваются по новым ценам.
www.karadala.kz

Эл. почта: info@karadala.kz

