
                          Уважаемые дамы и господа!              

         Отдых в Высокогорном курорт-отеле «Ak Bulak»—прекрасная возможность 
укрепить здоровье, восстановить жизненные силы, осуществить необходимую 

организму профилактику  заболеваний после перенесенного COVID-19 и пневмоний различной 
этиологии. Отель  расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря, у подножия гор 
Заилийского Алатау, Отель окружен многолетними хвойными лесами, березовыми рощами, 
дубравами, горный воздух богат природными фитонцидами, убивающими и подавляющими рост, 
развитие различный вирусов и бактерий.  Комплекс расположен в 40 км восточнее города Алматы, 
вблизи г. Талгар.  Уют и комфорт номеров, прозрачный воздух, тишина, чистота, вкусная, полезная 
еда, высокое качество обслуживания в ресторане, доброжелательность и радушие персонала, 
прекрасно организованный досуг — все это сделает пребывание в Высокогорном курорт-отеле 
«Ak Bulak» приятным и полезным.  
           Приглашаем всех желающих на профилактику и реабилитацию, которая чрезвычайно 
необходима после перенесенных заболеваний и карантина. Помимо полноценного отдыха, вы 
рады предложить вам занятия дыхательной гимнастикой, йогой, скандинавской ходьбой, 
наслаждаясь при этом чистейшим горным воздухом, пешими прогулками, любуясь при этом 
живописными видами под теплыми лучами солнца. Высокогорный курорт-отель «Аk Bulak» 
идеально подходит для восстановления здоровья, а так же семейного отдыха, территория Отеля 
размером 45 гектар позволяет соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и нормы 
социального дистанцирования в период карантина. Для безопасности вашего здоровья и здоровья 
ваших близких просим придерживаться рекомендованных санитарных норм: 

❗ Носить маски 

❗ Соблюдать социальную дистанцию 

❗ Использовать санитайзеры установленные на территории 

К вашим услугам: 
 -Канатная дорога, протяженностью 3801 метр, с перепадом высоты от 1652м до 2664м 

-SPA центр с бассейном и соленой шахтой, с разработанными программами и комплексами для 
оздоровления всего организма. 
  
-Ресторан Отеля удивит вас вкусной, полезной едой и натуральными напитками-свежий горный 
кумыс и шубат, в которых содержится большое количество питательных элементов, витаминов и  
минералов, что благоприятно способствуют здоровью легких и организма в целом 

- Спортивные площадки (теннисный корт, бадминтон, футбольная, баскетбольная и волейбольная 
площадки). Все спортивные площадки хорошо освещаются и ждут гостей в любой время суток. 

- Для постковидной реабилитации и поддержания спортивной формы мы рады предложить вам   
дополнительно программы спортивных инструкторов-Йога, Дыхательные упражнения по системе 
Стрельниковой с общеукрепляющим ЛФК, Скандинавская ходьба. 

 - Увлекательные пешие походы с экскурсионными рассказами на туристских маршрутах в 
окрестностях СОК Ак-Булак: «По следам Семенова-Тян-Шанского», «Охотничье угодья 
древних племен», «Солдатское ущелье и его история» итд. 
 - Конноспортивный комплекс расположен в пяти минутах езды от отеля 

Прайс-лист с 01.06.2020-30.09.2020 



Расчетное время в гостинице с 14:00 до 12:00 дня. Оплата в тенге с учетом НДС. 

В  стоимость проживания входит: завтрак, посещение бассейна с сауной, тренажерного зала. 
Доплата за номер с видом на горы 3000 тенге за номер в любой день недели! 

Для детей до 5 лет – БЕСПЛАТНО 
Для детей с 6-13 лет: доп. Место в категорию номеров п/люкс и люкс 7000 тг.  
Свыше 13 лет: 14 000 тг. 
В номера категории стандарт дополнительные места не предусмотрены! 

Программа постковидной реабилитации «Национальное здоровье» 

         В стоимость проживания по тарифу «Национальное здоровье» входит: посещение 
бассейна с сауной и соленой комнаты, программа занятий дыхательной практикой. 
Дополнительные услуги оплачиваются отдельно  

№ Наименование Количество 
номеров

1 Стандарт 2-местный 
с 1 двух спальной кроватью или 2-мя раздельными 

44 номера

3 Люкс 2-местный 
с 1 двух спальной кроватью 

12 номеров

4 Полулюкс 
2-местный с 1 двух спальной кроватью

5 номеров

5 Семейный 4-местный номер 
3 комнатный (2 спальни, 1 гостиная)

1 номер

6 Президентский номер 
(в 2-х уровнях, 1 гостиная,4 спальни, сауна, 4 санузла, 2джакузи, 4 
ванных комнаты, кухня.)

1 номер 

Тип номера Проживание за 
1 сутки в 

будние дни    

Проживание за 
1 сутки в 

праздничные и 
выходные дни 
(с пятницы по 
воскресенье)

Комплексное 
питание

Кумыс, шубат 
терапия

Стандарт 2- местный 37 500 42 600 Завтрак, Обед, 
Ужин

2 раза в день

Полу-Люкс 2-местный 40 900 46 000 Завтрак, Обед, 
Ужин 

2 раза в день

Люкс 2-местный 57 900 62 400 Завтрак, Обед, 
Ужин 

2 раза в день

Семейный номер  
4-местный

82 800 94 800  Завтрак, Обед, 
Ужин

2 раза в день



Восточнее отеля расположена гостиница эконом класса. 
Стоимость размещения:  
  

В стоимость проживания в корпусе №2 входит: завтрак, посещение бассейна с сауной, 
тренажерного зала. 

        Дополнительные услуги СОК «Ак-Булак» 

Канатная дорога 

№ Наименование Стоимост
ь с 
человека

Стоимость за 1 номер по 12-
ти часовому тарифу с 12:00 
до 24:00 и с 24:00 до 12:00,в   
с учетом НДС

1 С т а н д а р т 
Улучшенный 

6 номеров (2-3 местные) 8 000 0,5 суток не действует

2 С т а н д а р т 
Эконом 

62 койко-мест (2-3-4 
местные)

7 200 0,5 суток не действует

№ Наименование Время Стоимость

1 Аренда конференц-зала «Алматы» 3й этаж (стулья, 
проектор, экран, микрофон, колонки, флип чарт) 

1 час 10 000

2 Аренда конференц-зала «Астана» 2й этаж (стулья, 
проектор, экран, микрофон, колонки, флип чарт)

1 час 7 000

3 Аренда музыкального оборудования 1 вечер 40 000

4 Бильярд, аренда 1 стола 1 час 2 000

5 VIP-сауна 1 час 10 000

7 Караоке аренда 1 стола на 5 человек 1 час 5 000

8 Боксерский зал 1 час 8 000

9 Бассейн  (взрослый) 9:00 до 21:00 5 000

10 Бассейн (детский до 5ти лет) 9:00 до 21:00 3 000

11 Аренда 1-го вида спортивной площадки 1 час 8 000
16 Аренда ресторана «Алатау»  под банкет 1 вечер по 

согласованию
2 500 000

17 Аренда беседки на 10 мест на вершине 1 час договорная

18 Услуги регистрации иностранных граждан 1 паспорт 3500

19 Трансферт Ак-Булак – Алматы или Алматы –Ак-Булак 1 автобус на 50 
мест (1 

сторона)

55 000

20 Трансферт Ак-Булак – Алматы или Алматы –Ак-Булак 1 микроавтобус 
10-18 мест (1 

сторона)

25 000



SPA центр: 

№ Наименование услуг Примечание Вторник 
-Пятница 

 для взрослых

 Для детей 
ростом до 

140 см.

Суббота-
Воскресенье 

для взрослых

1. Гондольная дорога 
«Талгар – 1»      
Время подъема 8 мин. 

Время работы: с 10.00-
до 17.00 
Понедельник-выходной 

Разовый подъем на 1-го 
гостя в оба конца, при 
наличии карты с 
микрочипом, 
действителен на дату 
покупки.

1500 Бесплатно 2000

2. Канатно-кресельная 
дорога «Талгар – 2» 
время подъема 13 мин.  
Время работы: с 10.00-
до 16.00 
Понедельник-выходной

Разовый подъем на 1-го 
гостя в оба конца, при 
наличии карты с 
микрочипом, 
действителен на дату 
покупки.

1000 Бесплатно  1500

При покупке абонимента на канатную дорогу на кассе дополнительно взымается сумма в  размере 
1500 тенге за СКИПАСС (бесконтактная карта) курорта «Ак-Булак», после спуска и возврата 

бесконтактной карты осуществляется возврат удержанной суммы. 
Предоставляется 50% скидка от стоимости разового подъема -пенсионерам , 

при предъявлении оригинала документа (пенсионного удостоверения). 

Предоставляется бесплатный разовый абонемент инвалидам и участникам ВОВ. 

№ Наименования услуг Время оказания услуг Стоимость в тенге

1. Кедровая бочка на травах - 4 500

2. Гидромассажная ванна 20 мин 5 000

3. Массаж: 
Общий массаж 60 мин 14 000

Массаж по зонам 30 мин 8 000

4. Стоун массаж (горячие камни) 90 мин 20 000

5. Лимфодренаж (аппаратный) 30 мин 4 000

6. Пилинг-массаж 40-50мин 12 000

7. Обертывание (на всё тело) - 8 000

8. Грязевые пакеты (по зонам) 20мин 2 000

9. Маска на лицо 20мин 3 000

10. Маска на волос 20мин 3 000

11. Улиткотерапия (процедура улитками 
ахатинами) 

15 мин 3 000



 Услуги спортивных инструкторов по реабилитации:  

 Услуги горного гида-проводника 

12. Биоптрон 
(омолаживающая  процедура на 
косметологическом аппарате)

- 1 500

13. Парафинотерапия для рук - 4 000

14. Соляная шахта  30 мин 1 500

15 Ингаляция 5 мин 1 000

16. Фито-чай - 2 000

17. Мед (200грам) - 200

№ Наименования услуг Время оказания услуг Стоимость в тенге

1. Дыхательные упражнения по системе 
Стрельниковой с общеукрепляющим ЛФК

От 30 до 60 мин 3 000

2. Скандинавская ходьба От 30-до 60 мин 3 000

При выборе двух программ в день 5 000

3. Йога От 30-60 мин 3 000

№ Наименования услуг Стоимость в тенге

1. Пешая тропа: «Селфи-Нирвана по 
окрестностям Ак-Булак». 

Продолжительность – 2-4 час.

группа 
1-3 чел.

10 000 тг

группа от 4 
и более 

3 000 тг с чел.

2. 
 Канатно-пешая тропа: «Озеро Иссык с 

высоты птичьего полета». 
Продолжительность – 4-6 час.

группа 
1-3 чел.

12 000 тг 
(Канатная дорога оплачивается 
дополнительно)

группа от 4 
и более

4 000 тг с чел.  
(Канатная дорога оплачивается 
дополнительно)

3. Канатно-пешая тропа: «Охотничьи 
угодья древних племен, наскальные 

рисунки, гора Рахат и ее тайна». 
Продолжительность – 4-6 час.

группа 
1-3 чел.

12 000 тг 
(Канатная дорога оплачивается 
дополнительно)

группа от 4 
и более

4 000 тг с чел. 
(Канатная дорога оплачивается 
дополнительно)

4. Канатно-пешее восхождение: «Пик 
Преображение, пик Иссык-Баш». 

Продолжительность – 6-7 час.

группа 
1-3 чел.

15 000 тг 
 (Канатная дорога оплачивается 
дополнительно)

группа от 4 
и более

5 000 тг с чел 
(Канатная дорога оплачивается 
дополнительно)

5. (Ланч бокс-обед с собой) 2000 тг



Услуги Конноспортивного комплекса 

№ Наименования услуг Время оказания услуг Стоимость в тенге

1. Разовый прокат 60 мин 6 000

2. Абонемент - 4 разовых проката 60 мин 20 000

3. Абонемент - 8 разовых проката 60 мин 40 000

4. Индивидуальное обучение  
верховой езде 

45 мин 7 000

5. Индивидуальное обучение по  
специализации "Конкур" 

45 мин 7 000

6. Индивидуальное обучение по         
специализации "Выездка" 

45 мин 7 000 

7. Индивидуально обучение основам 
верховой езды 

45 мин 7 000 

8. Обучение конному поло. Абонемент - 4  
занятия 

4 занятия по 60 мин 40 000 

9. Обучение конному поло. Абонемент - 8 
занятий

8 занятий по 60 мин 80 000 

10. Конная прогулка на лошади 60 мин 6 000

120 мин 12 000

180 мин 18 000

11. Лошадь + сопровождение инструктора 60 мин 15 000

Аренда техники 

Квадроцикл

3 000 тг 15 мин Спортивный песочный 
круг

Сопровождение 
инструктора 
инструктаж входит в 
стоимость 

7 500 тг 30 мин Спортивный песочный 
круг

Сопровождение 
инструктора 
инструктаж входит в 
стоимость. Услуга 
предоставляется 
только в теплое 
время года. 

15 000 тг 60 мин Спортивный песочный 
круг

Сопровождение 
инструктора 
инструктаж входит в 
стоимость. Услуга 
предоставляется 
только в теплое 
время года. 



Администрация оставляет за собой право изменять порядок цен. 

За дополнительной информацией обращаться в отдел 

маркетинга и рекламы по телефонам:  (727)  2599 490, 
 
+ 77077589539,  Whats App  +77077639910  

 наш сайт   www.ak-bulak.kz 

  

25 000 тг 120 мин (ТУР) Выезд за территорию 
конного клуба 

Сопровождение 
инструктора 
инструктаж входит в 
стоимость. Услуга 
предоставляется 
только в теплое 
время года. 


