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Прайс лист на услуги от 01.10.2018
БАНИ
Баня расположена на берегу большого озера с шикарным видом на горы Иле-Алатау
национального парка. В бане есть русская парная, хамам, помывочная комната, комната
отдыха, раздевалка, терраса.

28 000 тг.

- Минимум 3 часа, каждый последующий час 5 000 тг.
- Максимальная вместимость: 8 человек

Большая Сакская Баня на дровах. Мы предоставляем полный комплекс, включающий в
себя: юрту-раздевалку, Сакскую баню, купель, душ из родниковой воды, беседку, самовар
на дровах и угощения. В Сакскую Баню проведена холодная и горячая родниковая вода!

100 000 тг.

- Максимальная вместимость: 17 человек
- Комплекс Сакской бани сдается на весь день, с 12:00 до 23:00.

КОННЫЕ ПРОГУЛКИ
Катание верхом по территории фазенды. Идеально для неопытных наездников, которые
хотят попробовать свои силы.

1 000 тг.

- Продолжительность маршрута: 15 минут.

Конный маршрут "Медвежья тропа" по местности Иле-Алатау национального парка
позволит насладиться красотой местной природы и увидеть редкие растения и если
повезет - диких животных. Включён легкий пикник приготовленный в ресторане.

15 000 тг.

- Продолжительность маршрута: 3 часа.

Конный маршрут Окрестности Фазенды "У Михалыча". Неторопливый маршрут по
местности для изучения красот Иле-Алатауского национального парка. Включён легкий
пикник приготовленный в ресторане.

9 000 тг.

- Продолжительность маршрута: 1,5 часа.

РЫБАЛКА
Большое Озеро. В большом озере обитают: сазан, белый амур, карп, толстолобик и ещё
несколько видов рыб.

5 000 тг.

- В стоимость включена лицензия на рыбалку. Весь улов можно забрать с собой.

3 000 тг.
за 1 кг. рыбы.

Форелево Озеро. Небольшое озеро с радужной форелью.
- Оплачивается живой вес рыбы.

ПИКНИКОВЫЕ ЗОНЫ
Беседки на Озере. Деревянная беседка у озера, со столиком и скамейками. Предоставляем
мангал и стопку дров рассчитанную на жарку одной партии шашлыков.
- В стоимость аренды беседки уже включен депозит в ресторан на сумма 15 000 тг.
- Беседка рассчитана на 15 человек.

30 000 тг.

Пикниковая Юрта. Комфортабельные юрты на берегу небольшого озера.
- В стоимость аренды юрты уже включен депозит в ресторан на сумма 15 000 тг.
- Беседка рассчитана на 6 человек.

ТРАНСФЕР
Mercedes Sprinter. Услуги по организации трансфера.
- Вместимость одного автомобиля: 18 человек.

ТОО "Ile-Alatau Resort"
Адрес: РК, г. Алматы, ул.
Коммунальная, 2.
Тел: +7 778 148 8868

30 000 тг.

35 000 тг.

БИН: 171140002263
ИИК: KZ7196502F0009732325
в АО «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA

