
* Стоимость указана в тенге за номер в сутки  (включая НДС 12%). 
** Администрация ТОО "AQUAMARINE resort" оставляет за собою право на изменение тарифов в течение всего сезона. 

Категория  номера Описание номера 08.06  по 18.06 18.06  по 06.07 06.07 по 13.08 13.08 по 20 .08 20.08 по 09.09 

Standard 
(F)(однокомнатный, 

двухместный) 

Однокомнатный двухместный номер с верандой (двуспальная 160*200 кровать, 
прикроватные тумбы,  гардеробный шкаф, туалетный столик, багажная полка, сплит-
система, холодильник, фен, термос, набор чайной посуды,ТВ, санузел с душевой 
кабиной). Дополнительное место не предусмотрено. 
Площадь номера 20 кв.м., площадь веранды 8 кв.м. 

12 250 18 375 24 500 18 375 12 250 

      

Standard 
(F)(однокомнатный, 

двухместный) 

Однокомнатный двухместный номер с верандой (две односпальные 90*200 кровати, 
прикроватные тумбы,  гардеробный шкаф, туалетный столик, багажная полка, сплит-
система, холодильник, фен, термос, набор чайной посуды,ТВ, санузел с душевой 
кабиной).  Дополнительное место не предусмотрено. 
Площадь номера 20 кв.м., площадь веранды 8 кв.м. 

12 250 18 375 24 500 18 375 12 250 

      

Junior suite (D) 
(однокомнатный, 

трехместный) 

Однокомнатный трехместный с верандой (двуспальная 160*200 кровать и  
односпальная кровать 90*200, прикроватные тумбы,  гардеробный шкаф, туалетный 
столик, багажная полка,  сплит-система , холодильник, фен, термос, набор чайной 
посуды, ТВ,  санузел с душевой кабиной). Площадь номера 26 кв.м., площадь веранды 
10 кв.м. 

15500 23 250 31 000 23 250 15500 

      

Junior suite (Е) 
(однокомнатный, 

четырехместный) 

Однокомнатный четырехместный с верандой (двуспальная 160*200 кровать и 
двухъярусная кровать 90*200, прикроватные тумбы,  гардеробный шкаф, туалетный 
столик, багажная полка,  сплит-система , холодильник, фен, термос, набор чайной 
посуды, ТВ,  санузел с душевой кабиной). Можно поставить 1 доп. место за 3000 тенге 
в сутки. 
Площадь номера 32 кв.м., площадь веранды 10 кв.м. 

18 000 27 000 36 000 27 000 18 000 

      

Family studio (С ) 
(двухкомнатный, 

четырехместный) 

Двухкомнатный четырехместный номер с верандой (две односпальные 90*200 и 
двуспальная 160*200 кровать, прикроватные тумбы,  гардеробный шкаф, туалетный 
столик, багажная полка,  сплит-система в каждой спальне, холодильник, ТВ, фен, 
термос, набор чайной посуды, санузел с душевой кабиной). Можно поставить 1 доп. 
место за 3000 тенге в сутки. 
Площадь номера 37 кв.м., площадь веранды 12 кв.м. 

25 000 31 500 42 000 31 500 25 000 

      

Family studio plus(G)  
(двухкомнатный, 
пятиместный) 

Двухкомнатный пятиместный номер с верандой (двуспальная 160*200 кровать, 
односпальная кровать 90*200 и  двухъярусная кровать 90*200, прикроватные тумбы,  
гардеробный шкаф, туалетный столик, багажная полка,  сплит-система , холодильник, 
фен, термос, набор чайной посуды, ТВ,  два санузла с душевой кабиной).   
Дополнительное место не предусмотрено. 
Площадь номера 48 кв.м., площадь веранды 8 кв.м. 

28 800 36 000 48 000 36 000 28 800 

      

De Luxe family ( В) 
(двухкомнатный, 

четырехместный) 

Двухкомнатный четырехместный номер с верандой (две односпальные 90*200 и 
двуспальная 160*200 кровать, прикроватные тумбы,  гардеробный шкаф, туалетный 
столик, багажная полка,  сплит-система в каждой спальне, холодильник, фен, термос, 
набор чайной посуды, ТВ, два санузла: один санузел с душевой кабиной, второй- 
унитаз, умывальник). Можно поставить 1 доп. место за 3000 тенге в сутки. 
Площадь номера 42 кв.м., площадь веранды 18кв.м. 

27 600 34 500 46 000 34 500 27 600 

      
      



Cottage (A) 
(трехкомнатный, 

четырехместный, 2 
спальни, гостиная) 

Отдельно стоящий трехкомнатный четырехместный номер с верандой (две 
односпальные 90*200 и двуспальная 160*200 кровать, прикроватные тумбы,  
гардеробный шкаф, туалетный столик, багажная полка,  сплит-система в каждой 
спальне, холодильник, фен, набор столовой и чайной посуды, ТВ, два санузла, один 
санузел с душевой кабиной, второй- унитаз, умывальник). Гостиная с мягкой 
мебелью, СВЧ-печь, электрочайник, кухонная мебель. В гостиной с мягкой мебелью 
можно организовать 3  доп. мест за 3000 тенге в сутки за каждое доп. место. 
Площадь номера 60 кв.м., площадь веранды 10 кв.м. 

36 000 45 000 60 000 45 000 36 000 

      
 
 


