+7 707 33 55 717 WhatsApp (Алматы) c 8:00 ч до 17:00 ч в будни дни,
+7 708 44 26 979 WhatsApp (Чунджа) с 8:00 ч до 20:00 ч ежедневно.
Опубликовано 08 сентября 2020 г.

Б/О “Кара Дала” на источниках Чунджи: цены с 16 сентября по 31 января 2021 года
ПРИ НАЛИЧИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАСЕЛЕНИЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ! У НАС СТРОГИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!
Ежедневные цены

Цены в дни повышенного
спроса (по
дате заезда):
 16, 17, 18 декабря 2020;
 1, 2 января 2021;

Стандарт, 2-местный, одна комната

15 000 тг

17 000 тг

Полулюкс, 1- местный,одна комната

9 000 тг

11 000 тг

Полулюкс, 2-местный, одна комната

19 000 тг

23 000 тг

Полулюкс, 3-местный, одна комната

25 500 тг

31 500 тг

Полулюкс, 4-местный, одна комната

30 000 тг

34 000 тг

Таунхаус, 4-местный, (зал + спальня)

44 000 тг

50 000 тг

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

76 000 тг

88 000 тг

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

85 000 тг

98 000 тг

VIP, 2-местный, одна комната

21 000 тг

24 000 тг

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

50 000 тг

54 000 тг

Проживание в номерах категории:

Дети в возрасте до 5 лет отдыхают бесплатно без предоставления доп. места, с соблюдением правил расселения, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами СЭС по профилактике КВИ.

 100%-НАЯ ОПЛАТА ЗА НОМЕР(А) производится ДО ПРИЕЗДА на базу отдыха! Оплату можно
произвести на сайте www.karadala.kz, в приложении Homebank Народного банка РК, в кассах и терминалах
Народного банка или банковским переводом из любого банка. Для оплаты нужен КОД БРОНИ!
 На базе отдыха оплата производится БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ до заселения в номер(а).


Цены указаны за номер, питание оплачивается отдельно. Проживание с животными не разрешается.



Забронировать номера можно самостоятельно на сайте www.karadala.kz или по телефону, WhatsApp, через соцсети,
по эл.почте.



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



Четверг и пятница – санитарные дни: по очереди спускаются бассейны. В эти дни доступны 3 из 7-ми бассейнов. В
период праздников сан. дни могут быть перенесены на другие дни, информация об изменениях публикуется заранее
на сайте и в соцсетях.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ кальян, курить в номере и бассейнах, 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

