
Зимний прайс лист Базы отдыха «BEIBARYS» на 2019-2020 год!!! 

На территорию Базы отдыха вход со своими продуктами и напитками 

строго запрещён, кроме детского и медицинского питания! 

Надеемся на понимание и хорошего отдыха Вам! 
Наименование Будние дни 

(Пн., Вт., Ср., Чт.) 

Выходные и праздничные 

дни (Пт., Сб., Вс.) 

Охотничий дом  

Время заезда – 14:00. 

Время выезда – 12:00.  

 

100 000 тг. 

 Мангал  

 Уголь 

Домик – 10 человек. 

Терраса  – 15  человек. 

125 000 тг. 

 Мангал  

 Уголь 

Домик – 10 человек. 

Терраса  – 15 человек. 

Гостевые дома (дуплексы) 

Время заезда– 14:00. 

Время выезда – 12:00.  

Завтрак с 9:00 до 11:00 в ресторане 

 

50 000 тг. 

 Завтрак 4  персоны. 

 Мангал 

 Уголь 

Домик – 4 человека. 

Терраса  – 20 человек. 

70 000 тг.  

 Завтрак 4  персоны. 

 Мангал 

 Уголь 

Домик – 4 человека. 

Терраса  – 20 человек. 

Номер стандарт 

Время заезда– 14:00. 

Время выезда – 12:00.  

Завтрак с 9:00 до 11:00 в ресторане 

16 500 тг. 

 Завтрак 2 персоны. 

 SPA-центр; 

24 000 тг. 

 Завтрак 2  персоны. 

 

Номер стандарт + 

Время заезда– 14:00. 

Время выезда – 12:00.  

Завтрак с 9:00 до 11:00 в ресторане 

25 000 тг. 

 Завтрак 4 персоны. 

 

 

32 000 тг. 

 Завтрак 4 персоны. 

 

Беседки крытые  

 

35 000 тг./ пол дня (6 часов);  

50 000 тг./ день (более 6 часов) 

 Мангал 

Зона бассейна (крытый бассейн, 

сауна финская и хамам) 

4 000 тг / 2 часа для взрослых,  

2 000 тг /  2 часа для детей от 3 до 12 лет,  

детям до 3 лет – бесплатно 

Баня на дровах с прорубью  

(в сезон) до - 6 персон 

7 000 тг/час 10 000 тг/час 

Багги  5 000 тг/15 мин  (с инструктором) 

Квадроцикл 5 000 тг/15 мин  (с инструктором) 

Караоке 6 000 тг / час 

Максимальное количество 

гостей – 15 человек. 

8 000 тг / час 

Максимальное количество 

гостей – 15 человек 

Конференц-зал 10 000 тг / час 

Интерактивный тир 5 мин – 1 000 тг, 15 мин – 3 000 тг, 30 мин – 5 000 тг, 60 мин – 

10 000тг 

Акция!!! – 1 человек – 30 мин. – 4000 тг, 1 час – 7500 тг 

Sony PlayStation 1 час – 1500 тг (PS4) 

Настольный теннис 1 час – 1500 тг, 30 мин – 750 тг 

Виртуальная реальность 5 мин – 1 000 тг 

Акция!!! – 1 человек – 30 мин. – 4000 тг, 1 час – 7500 тг 

Катание на собачьей упряжке 

Фото с собаками (Аляскинские 

маламуты) 

4 000 тг (2 круга на специально отведенном месте) 

1000 тг 

Прокат коньков 1 час – 1000  

Прокат снегоходов 15 мин – 10 000 тг (с инструктором на специально 

отведенном месте) 

Прокат санок 1 час – 500 тг 

Аренда  сноутюбинга 1 час – 500 тг 



(ватрушки) 

Катание на  Банане за снегоходом     

(в сезон) 

1500 тенге с человека (1 круг) 

Пейнтбол 6 000 тг/150 патронов 

Катание на санях запряженных 

лошадью (20 минут) до  4-х человек 

10 000 тг 

Стрельба из лука 3 000 тг / 15 мин. 

Пневматический тир 1000 тг / 12 выстрелов 

Аренда музыкальной аппаратуры в 

ресторане 

 

40 000 тг (на мероприятие) 

Уголь 1 200 тг (упаковка – от 2 кг) 

Самовар 3 000 тг 

Сетка для барбекю 1 000 тг 

Дополнительный комплект 

шампуров (аренда) 

  

1 000 тг – 5 штук (комплект) 

Трансфер 15 000 тг (16-местный микроавтобус в одно направление 

(одна точка)) 

 

База Отдыха «BEIBARYS» предлагает гостям акцию «ИМЕНИННИК» 

Условие акции: 

- скидка на услуги базы отдыха «BEIBARYS» -10 % (скидка не распространяется на 

ресторан и на проживание). При бронировании наличие удостоверения личности 

обязательно. Так же Вы можете воспользоваться акцией в течение 7 дней после Вашего 

дня рождения. 

 

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «BEIBARYS» 

 Время заселения – 14:00. 

 Время выезда – 12:00 на следующий день. 

 Заселение до 14:00 является дополнительной платной услугой и предоставляется при 

наличии свободного номерного фонда. За ранний заезд с 06:00 до 14:00 оплата 

производится в размере 50% от стоимости за сутки, при наличии свободных номеров в 

день заезда. 

 Выезд после 12:00 является дополнительной услугой и предоставляется при наличии 

свободного номерного фонда. За поздний выезд с 12:00 до 20:00оплата производится в 

размере 50% от стоимости за сутки. Выезд после 20:00 оплачивается как за одни 

расчетные сутки. 

 За проживание меньше суток, оплата производится за полные расчётные сутки. 

 Администрация оставляет за собой право на изменение цен в период  новогодних 

праздников. 

 

 

 

 

Оплата производится в Национальной валюте Республики Казахстан - теңге. 

Наш адрес: город Нур-Султан, село Жибек Жолы (Александровка) 

Телефон для справок: +7 777 77 555 77. 

Instagram: beibarys.bo; beibarys_shootingclub. 



Сайт: beibarys.com 

E-mail: info@beibarys.com 


