
 Зона отдыха "TURAN"  

 Республика Казахстан, Жамбылская область, Меркенский район  

    

    

Гостиница 

Категория номера 
Количество 

номеров 
Характеристика номеров 

Цена номера 

в сутки, KZT  

Стандарт 

"Двухместный" 
4 

Стандартный номер с одной большой двуспальной 

кроватью. Оборудован: кондиционером, 

телевизором, холодильником, чайником, 1 стол, 2 

стула.  В ванной комнате угловой душ, туалет. 

Курение запрещено. 

10 000 

Стандарт 

"Трехместный" 
2 

Стандартный номер с тремя односпальными 

кроватями. Оборудован: кондиционером, 

телевизором, холодильником, чайником, 1 стол, 3 

стула. В ванной комнате угловой душ, туалет. 

Курение запрещено. 

15 000 

Стандарт 

"Четырехместный" 
2 

Стандартный номер с четырьмя односпальными 

кроватями. Оборудован: кондиционером, 

телевизором, холодильником, чайником, 1 стол, 4 

стула. В ванной комнате угловой душ, туалет. 

Курение запрещено. 

20 000 

"Люкс" 4 

Двухкомнатный номер высшей категории с одной 

двуспальной кроватью. Имеет две зоны: зона отдыха 

и спальная зона. Оборудован: кондиционером, 

феном, телевизором, холодильником, чайником, 1 

стол, 4 стула, диван раздвижной. В ванной комнате 

угловой душ, туалет. Курение запрещено. 

20 000 

"Гостевой дом" 3 

Одноэтажный коттедж с тремя уютными спальнями 

и просторной гостиной. Оборудован: 

кондиционером, феном, телевизором, 

холодильником, чайником, 1 стол, 8 стула, диван 

раздвижной. В ванной комнате угловой душ, туалет. 

Курение запрещено. 

60 000 



"VIP дом" 1 

Двухэтажный коттедж с четырьмя уютными 

спальнями и просторной гостиной, три балкона с 

прекрасным видом на горы. Оборудован: 

кондиционером, феном, телевизором, 

холодильником, кухонный гарнитур, чайником, 1 

большой стол, 15 стульев, четыре дивана 

раздвижных, два кресла, утюг. В коттедже имеется 

два санузла. В ванной комнате угловой душ, туалет, 

беде, стиральная машина. Курение запрещено. 

80 000 

* Завтрак предоставляется бесплатно 

Тип отдыха, KZT  

Сауна 1 

Комната отдыха, финская парная, бильярд, душевая, 

туалет, телевизор, холодильник, чайник. 

Максимальное количество человек - до шести. 

Приносить с собой продукты питания и напитки 

запрещается. Курение запрещено. 

5 000 / час 

Караоке 1 
Мягкие диваны. Большой стол. Стулья. Курение 

запрещено. 
3 000 / час 

Топчан 2 
Наземный стол, корпе. Обслуживание официанта 2 

000 тенге + 10% (если заказ по меню). 
15 000 / день 

Юрта 1 

Посуда, наземные столы, корпе. Курение запрещено. 

Обслуживание официанта 2 000 тенге + 10% (если 

заказ по меню). 

30 000 / день 

Взрослый Бассейн 1 

Время посещения с 10:00 утра до 22:00. Строго в 

купальной одежде. Бассейн с подогревом. Курение 

запрещено. Запрещено приносить с собой продукты 

питания и напитки (Штраф 5000 тг).  

1 000 

Детский  Бассейн  1 

Время посещения с 10:00 утра до 12:00 ночи. Детям 

до семи лет. Бассейн с подогревом. Строго в 

купальной одежде. Курение запрещено. Запрещено 

приносить с собой продукты питания и напитки 

(Штраф 5000 тг).  

500 

Аренда, KZT  



Аренда Казана 3 

Казан большой чугунный. На газу. Приготовление 

еды строго на специально отведенной территории 

(зона кухни).  

3 000 / день 

Аренда Мангала 1 
Мангал большой. Приготовление еды строго на 

специально отведенной территории (зона кухни).  
2 000 / день 

Дополнительные услуги,  KZT  

Фото-видео съёмка на 

Территории 
1 Без отдыха на территории 5 000 

Штрафы,  KZT  

Курение 
Штраф за курение в номере, в сауне, на территории 

бассейна. 
10 000 

Бой посуды Штраф за бой посуды 2 000 

Продукты питания и напитки 
Приносить с собой продукты питания и напитки 

запрещается (ресторан, бассейн, сауна). 
5 000 

* Бронирование номера составляет 50 % от стоимости номера. 

* При опоздании гостей боле чем на сутки - бронь аннулируется и не возвращается. 

* Плата за проживание в гостинице взимается с расчетным часом - 24 часа. После 24 часа неоплаченный 

номер считается свободным. 

* Режим работы Зоны отдыха "Туран" с 09:00 утра до 12:00 ночи. 

    
 


