ПРАЙС-ЛИСТ осень 2018
ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ТУРГЕНСКАЯ ДАЧА»
Номер

Кол-во мест

№1
семейный

2 взр +2 детск.
места

№2

2 места

Описание
Cпальная комната (2спальная кровать, раскладной
диван), кухня, прихожая и санузел (без душа). TV
(только местные каналы). Кухня: холодильник,
газовая плита, посуда на 4 чел, мойка, стол, стулья
Спальная комната, кухонный уголок (холодильник,
стол, посуда микроволновка, чайник), TV (только
местные каналы). Cанузел c душем.
Состоит из спальной комнаты (двуспальная
кровать, диван), кухни, прихожей и санузла (без
душа). TV. Кухня: холодильник, газовая плита, вся
посуда на 4 чел, мойка.

№3
семейный

2 взр +2 детск.
Места

№4
хостел

16 мест

Две спальные комнаты (отдельно М/Ж), общая
кухня (газ.плита, микроволновка, холодильник,
вся посуда), общий санузел и душевая.

№5
семейный
эконом

3 места

Гостевой
дом

6 мест + 4
детских

Спальная комната (двуспальная кровать, креслокровать, TV -только местные каналы), мини-кухня
(стол, микроволновка, холодильник, посуда),
санузел без душа
.
Отдельное здание с оборудованной верандой,
состоит из 3-х спальных комнат, гостиной с TV и
раздвижным диваном, кухни, санузла с душем.
Комплектация кухни: холодильник, газовая плита,
стол, стулья и вся посуда на 8 чел, мойка. Есть
стиральная машина. Рядом навес с мангалом и
печкой c казаном

№7
мансарда

2 чел

(эконом)
Банька

До 6 чел

Спальня, санузел, кухонный уголок (стол, посуда,
микроволновка, холодильник, электрочайник)
Семейная банька на дровах. Парилка, моечное
отделение, комната отдыха, лежак с подогревом,
бассейн 2х4 м. В стоимость включены травяной
чай, полотенца на 6 чел. и простыни для парилки

Цена,
тг/сут
16 000

10 000

16 000

2 500
тг/чел

11 000

50 000

8 000
5 000
тг/час

На каждое спальное место выдается комплект постельного белья. Во всех номерах есть водопровод (хол/гор.),
холодильники, чайники, микроволновки, моющ.средства, тряпочки и полотенца.

В будние дни (с понедельника по четверг) скидка на проживание 20 %

Внимание. Включать музыку на территории запрещено
Расчетный час: 12.00, режим работы: с 9.00 до 22.00

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ БЕСЕДОК С МАНГАЛАМИ (тг/день)
Оборудованные беседки и навесы от 6 до 60 человек, освещение, мойки для мытья
посуды, туалет. В стоимость входит: обеспечение посудой, общая детская площадка,
использование мангала без дров - 1500 тг/ чел (дети до 12 лет – бесплатно)

Семьи из 2-3 человек оплачивают стоимость беседки 5000 тг в день.
Тел: +7 702 2377724, +7 747 437 95 81 Наталья (с 9.00 до 21.00)
Mail: tu_dacha@mail.ru,
www.fb.com/tdacha
www.tudacha.kz

