
                                                                                        
  

Уважаемые господа! 

Представляем Вам Высокогорный курорт - отель  «Ak Bulak», который расположен 
в 10 км выше города-спутника «Талгар» в одном из живописнейших ущелий Заилийского 
Алатау, как место проведения Ваших  корпоративных мероприятий. 

У нас Вы найдете возможность совместить деловые встречи с бизнес – партнёрами, корпоративные 
мероприятия  и  комфортный отдых. 

СОК  «Ak Bulak», включает в себя: Отель «Ak Bulak» с оборудованным конференц- залом, лаундж-коктейль 
бар, ресторан «Алатау», летняя терраса с панорамой всего комплекса, гондольная  канатная дорога, 

горнолыжный стадион, спортивные площадки на открытом воздухе, сосновый бор, чарующие природные 
пейзажи. 

Прайс – лист на услуги проживания в Отеле «Ак Булак»  
Действителен с 09.01.2021 по 01.03.2021 

  
Расчетное время в гостинице с 14:00 до12:00 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! 

Стоимость проживания  в гостинице за одни сутки в будние дни (с воскресенья по пятницу) . 

Стоимость проживания в гостинице за одни сутки  праздничные и выходные дни(с пятницы по 
воскресенье). 

№ Наименование Количество номеров

1 Стандарт 2-местный с (двух спальной совмещенной и раздельными кроватями) 44 номера

3 Люкс 2-местный с двух спальной кроватью (доп. диван) 12 номеров

4 Полулюкс 2-местный с двух спальной кроватью 5 номеров

5 Полулюкс 2-местный с двух спальной кроватью на цокольном этаже 1 номер

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

7 Президентский двух уровневый номер 1 номер

Тип номера Проживание 1 сутки,   
завтрак входит в ст-ть

Проживание 0,5 суток 
без питания

Комплексное питание 
дополнительно

Стандарт 2- местный 26 000 15 000 Обед:    4950

Полулюкс 2-местный с 1 двух 
спальной кроватью на цокольном 
этаже 

26 000 15 000 Ужин:   4950

Полу-Люкс 2-местный 30 000 18 000

Люкс 2-местный 50 000 20 000

Семейный номер 4-местный 65 000 0,5 суток не действует

Президентский номер 500 000 0,5 суток не действует

Тип номера Проживание 1 сутки,   
завтрак входит в ст-ть

Проживание 0,5 суток 
без питания

Комплексное питание 
дополнительно 

Стандарт 2- местный 35 000 0,5 суток не действует Обед:    4950

Полулюкс 2-местный с 1 двух 
спальной кроватью на 
цокольном этаже

35 000 0,5 суток не действует Ужин:   4950



Дополнительное место: 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! 

Тариф проживания в Отеле по спортивно-оздоровительной программе "AK BULAK SLIM FIT" 
  

Восточнее отеля расположена гостиница эконом класса. 
Стоимость размещения:  

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

Тарифы на канатные дороги «Курорт отель Ak Bulak»    
Действителен с 09.01.2021 по 01.03.2021 

Полу-Люкс 2-местный 40 000 0,5 суток не действует

Люкс 2-местный 55 000 0,5 суток не действует

Семейный номер 4-местный 85 000 0,5 суток не действует

Президентский номер 500 000 0,5 суток не действует

№ Наименование программы Стоимость  при 
одноместном 
размещении

Стоимость  при 
двухместном  
размещении

Описание 

1 Программа "AK BULAK SLIM FIT" на 2 
суток, заезд с пятницы по воскресенье 
(заезд с 17:00, выезд  20:00) 

96 450 132 900
В проживание входит трех разовое питание 
по Slim или Fit меню с детокс коктейлями, 
спортивные и оздоровительные программы. 

2 Программа "AK BULAK SLIM FIT" на 
3.5 суток, заезд с четвера по воскресенье 

(заезд с 12:00, выезд  20:00) 
 

157 486 220 772
 В проживание входит трех разовое питание 
по Slim или Fit меню с детокс коктейлями, 
спортивные и оздоровительные программы.

№ Наименование Стоимость 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) 10 000 0,5 суток не действует

2 Стандарт Эконом 62койко-мест(2-3-4 местные) 9 000 0,5 суток не действует

Наименование Примечание Понедельни
к - Четверг, 
для детей до 

120 см  

Понедельни
к - Четверг, 

для 
взрослых  

  Пятница-
Воскресенье, 
для детей до 

120 см

 Пятница-
Воскресенье, 
для взрослых

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

Разовый подъем на 1-го 
гостя, при наличии карты 
с м и к р о ч и п о м , 
действителен  на дату 
покупки.

  

 Бесплатно 
1500 1200 1500

Канатно-кресельная 
дорога «Талгар – 2» 
время подъема 13 
мин.

Разовый подъем  на 1-го 
гостя, при наличии карты 
с м и к р о ч и п о м , 
действителен  на дату 
покупки.

Бесплатно  

 

1000 1200 1500

Дневной билет  с 
09:30 до 17:00

При наличии карты с 
м и к р о ч и п о м , 
действителен на дату 
покупки.

Бесплатно  6000 4300 8500



 -Стоимость СКИПАССА(бесконтактная карта) курорта Ak Bulak – 1500 тенге. СКИПАССЫ (бесконтактные 
карты) после их приобретения - обмену и возврату не подлежат!!! 
 - Всем пенсионерам, инвалидам и участникам ВОВ при предъявлении соответствующего удостоверения 

предоставляется в БУДНИЕ ДНИ разовые бесплатные двух часовые абонементы для лыжников, а так же 
разовые подъемы на канатной дорогое Талгар 1 и Талгар 2 для пеших прогулок! 

 
 

Тарифы на балонно-санные горки действую до 15 декабря 2020г.  

Дополнительные услуги СОК «Ак-Булак» 

Дневной билет на 2 
часа 

При наличии карты с 
м и к р о ч и п о м , 
действителен на дату 
покупки.

Бесплатно 3500 2800 6000

Дневной билет на 4  
часа

При наличии карты с 
м и к р о ч и п о м , 
действителен на дату 
покупки.

Бесплатно 4500 3800 7500

Абонимент 
выходного дня 
(суббота-
воскресенье) с 09:30 
до 17:00

При наличии карты с 
м и к р о ч и п о м , 
действителен на дату 
покупки.

    
7500 15 500 

Билет на ночные 
катания с 19:00 до 
22:00 (пятница-
суббота)

При наличии карты с 
м и к р о ч и п о м , 
действителен на дату 
покупки.

  

  
 2500 4500

№ Наименование Примечания Тариф в тенге

1 Катание на баллонах с 
услугами  травелатора

1 баллон на 1 час с 1го человека 1500

2 Услуги травелатора Разовый подъем баллонов и саней на  каждого гостя без 
баллона или со своим баллоном. Детский тариф действует до 
12 лет  (при себе необходимо иметь свидетельство о рождении 
ребенка.)

500взр/300 дет

№ 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



SPA центр: 

SPA программы 

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

№ 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

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



1. «Леди совершенство» Антицеллюлитная программа (контраст) (hot+cold): 
-Сауна- эффективный и расслабляющий аромапрогрев 
-Расслабляющая атмосфера релакс музыка/
ароматерапия 
-Скрабирование всего тела (горячий/холодный скраб-на 
выбор) 
-Обертывание всего тела (холодное/контрастное/
горячее-на выбор) 
-Увлажняющая,тонизирующая маска для лица 
-Массаж всего тела кремом (маслом )на всё тело после 
обёртывания/моделирующий термогель с небольшими 
массажными движениями/ разогревающий гель 
-Горячий душ 
-Комплимент от SPA (травяной чай+натуральный горный 
мед).

22 000 

2. «Морская колыбель» Тонизирующая водорослевая программа: 
- Сауна- эффективный и расслабляющий аромапрогрев 
- Расслабляющая атмосфера релакс музыка/
ароматерапия 
-Скрабирование всего тела- водорослевый скраб 
- Обёртывание всего тела- ламинарии/ маска 
водорослевая 
-Легкий пилинг лица 
-Маска для лица увлажнение/тонизирование/водоросли 
-Горячий душ 
-Массаж всего тела кремом (маслом )на всё тело после 
обёртывания/моделирующее масло с небольшими 
массажными движениями 
 -Комплимент от SPA (травяной чай+натуральный горный 
мед).

25 000

3. «Шоколадная 
эйфория»

Тонизирующая, подтягивающая программа:  
- Сауна- эффективный и расслабляющий аромапрогрев 
- Расслабляющая атмосфера релакс музыка/
ароматерапия 
-Скрабирование всего тела- шоколадный скраб 
- Обёртывание всего тела- шоколадное 
-Легкий пилинг лица 
-Маска для лица шоколадное увлажнение  
-Горячий душ 
-Массаж всего тела кремом (маслом )на всё тело после 
обёртывания/моделирующее масло с небольшими 
массажными движениями 
 -Комплимент от SPA (травяной чай+натуральный горный 
мед).

20 000



Услуги спортивных инструкторов по реабилитации: 

4. «Кружевная нежность» Увлажняющая, подтягивающая программа: 
- Сауна- эффективный и расслабляющий аромапрогрев 
- Расслабляющая атмосфера релакс музыка/
ароматерапия 
-Скрабирование всего тела  
- Обёртывание всего тела- парафанго 
-Легкий пилинг лица 
-Маска для лица увлажняющая/парафанго  
-Горячий душ 
-Массаж всего тела кремом (маслом )на всё тело после 
обёртывания/моделирующее масло с небольшими 
массажными движениями 
 -Комплимент от SPA (травяной чай+натуральный горный 
мед).

23 000

5. «Абсолютноев 
возрождение» 1 
(Иммунитет и 
реабилитация) 

•Соляная шахта 
•Лимфодренажный массаж 
•Биоптрон 
•Грязевые аппликации 
•Маска на лицо (увлажняющая) 
•Комплимент от SPA (травяной чай+натуральный горный 
мед).

8 000 тг

6.  «Абсолютное 
возрождение» 2 
(Иммунитет и 
реабилитация) 

•Соляная шахта 
•Лимфодренажный массаж 
•Гидромассажная ванна 
•Маска для волос (увлажнение) 
•Маска на лицо (увлажняющая) 
•Биоптрон 
•Комплимент от SPA (травяной чай+натуральный горный 
мед).

12 000

 
7.

 «Абсолютное 
возрождение» 3  
(Иммунитет и 
реабилитация) 

•Кедровая бочка 
•Соляная шахта 
•Лимфодренажный массаж 
•Биоптрон 
•Грязевые апликации 
•Маска на лицо (увлажняющая) 
•Комплимент от SPA (травяной чай+натуральный горный 
мед).

12 000

8. Программа 
«Абсолютное 
возрождение» 4 
(Иммунитет и 
реабилитация) 

•Соляная шахта 
•Лимфодренажный массаж 
•Гидромассажная ванна 
•Маска для волос (увлажняющая) 
•Маска на лицо (увлажняющая) 
•Комплимент от SPA (травяной чай+натуральный горный 
мед).

12 000

Подробная информация и запись на Спа процедуры производится по номерам: 259 94 90 
(вн 720) 

+7 705 243 68 12 Светлана 

№ 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



Услуги Конноспортивного комплекса 

При выборе двух программ в день 5 000

3. Йога От 30-60 мин 3 000

№ 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 

Квадроциклы, 
Снегоходы 

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. 


