
ПРАЙС НА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ «ПЕЛИКАН» НА 2020 ГОД 
*Стоимость указана в тенге за номер в сутки БЕЗ ПИТАНИЯ,  
** Администрация гостиницы «Пеликан» оставляет за собою право на изменение тарифов в течение всего сезона. 

№ КАТЕГОРИЯ 
НОМЕРА ОПИСАНИЕ НОМЕРА 05.06-

29.06 
29.06-
06.07 

06.07-
20.07 

20.07-
03.08 

03.08-
17.08 

17.08-
24.08 

24.08-
06.09 

1 Эконом Twine 
2-х местный  

Однокомнатный 2-х местный номер в корпусе-
срубе. В номере две односпальные кровати, 
стол, стулья, тумба, набор чайной посуды, 
термос, вентилятор, общий санузел с душем на 
2 номера. Площадь номера 19 м.кв. 

5 700 8 100 9 000 10 000 9 000 8 100 4 900 

2 Эконом Double  
2-х местный 

Однокомнатный 2-х местный номер в корпусе-
срубе. В номере двуспальная кровать, стол, 
стулья, тумба, набор чайной посуды, термос, 
вентилятор, санузел с душем на 2 номера. 
Площадь номера 19 м.кв. 

5 700 8 100 9 000 10 000 9 000 8 100 4 900 

3 
Эконом 3-х 

(1+1+1) 
местный 

Однокомнатный 3-х местный номер в  корпусе-
срубе. В номере три односпальные кровати, 
стол, стулья, тумба, набор чайной посуды, 
термос, вентилятор, санузел с дущем на 2 
номера. Дополнительное место не 
предусмотренно. Площадь номера 19 м.кв. 

7 700 10 950 12 200 13 500 12 200 10 950 6 600 

4 Эконом 3-х 
(2+1) местный 

Однокомнатный 3-х местный номер в общем 
корпусе-срубе. В номере двуспальная и  
односпальная кровати, стол, стулья, тумба, 
набор чайной посуды, термос, вентилятор, 
санузел с душем на 2 номера. Дополнительное 
место не предусмотренно. Площадь номера 19 
м.кв. 

7 700 10 950 12 200 13 500 12 200 10 950 6 600 

5 
Эконом 

семейный  
6- местный 

Двухкомнатный 6-ти местный номер в корпусе-
срубе. В номере двухспальная и  две 
двухъярусные кровати,холодильник, сплит-
система в 1 комнате, ТВ, стол, стулья, шкаф-
стеллаж, набор чайной посуды, термос, 
собственный санузел с душем. Дополнительное 
место не предусмотренно. Площадь номера 38 
м.кв. 

15 300 21 900 24 300 27 000 24 300 21 900 13 150 



6 
Бунгало 
эконом  

5 местный 

Однокомнатный 5-ти местный, отдельно 
стоящий домик. В номере две двухъярусные 
кровати и одна односпальная кровать, стол, 
табурет, набор чайной посуды, шкаф-стеллаж, 
потолочный вентилятор, обственный санузел с 
душем. Дополнительное место не 
предусмотрено. Площадь номера 25 кв.м. 

11 900 17 000 18 900 21 000 18 900 17 000 10 200 

7 Бунгало  
3 местный 

Однокомнатный 3х местный, отдельно стоящий 
домик. В номере три односпальные кровати, 
сплит-система, холодильник, ТВ, термос, набор 
чайной посуды, шкаф-стеллаж, стол, стулья, 
собственный санузел с душем. Дополнительное 
место не предусмотрено. Площадь номера 25 
кв.м. 

11 900 17 000 18 900 21 000 18 900 17 000 10 200 

8 

Бунгало 
юниор  
4 (2+2) 

местный 

Однокомнатный, отдельно стоящий домик. В 
номере двухспальная и двухъярусная кровати, 
сплит-система, холодильник, ТВ, термос, набор 
чайной посуды, шкаф-стеллаж, стол, стулья, 
собственный санузел с душем. Дополнительное 
место не предусмотрено. Площадь номера 25 
кв.м. 

13 600 19 450 21 600 24 000 21 600 19 450 11 700 

9 

Бунгало 
юниор 4 
(1+1+2) 
местный 

Однокомнатный, отдельно стоящий домик. В 
номере две односпальные  и двухъярусная 
кровати, сплит-система, холодильник, ТВ, 
термос, набор чайной посуды, шкаф-стеллаж, 
стол, стулья, собственный санузел с душем. 
Дополнительное место не предусмотрено. 
Площадь номера 25 кв.м. 

13 600 19 450 21 600 24 000 21 600 19 450 11 700 

10 
Бунгало 

улучшенный  
3 местный 

Однокомнатный 3-х местный номер с верандой. 
В номере двуспальная и односпальная кровати, 
сплит-система, холодильник, ТВ, термос, набор 
чайной посуды, шкаф-стеллаж, стол, стулья, 
собственный санузел с душевой кабиной. 
Дополнительное место не предусмотрено. 
Площадь номера 32 кв.м.  

13 000 18 700 20 700 23 000 20 700 18 700 11 200 



11 
Бунгало 

семейный  
6 местный 

Двухкомнатный  6-ти местный номер с 
верандой. В номере в каждой спальне: 
двуспальная и односпальная кровати, сплит-
система, холодильник, ТВ, термос, набор 
чайной посуды, шкаф-стеллаж, стол, стулья, 
собственный санузел с душевой кабиной, 
просторная терраса со столом и лавкой. 
Дополнительное место не предусмотрено. 
Площадь номера 64  кв.м.  

24 950 35 700 39 600 44 000 39 600 35 700 21 400 

12 Стандарт 2-х 
местный 

Однокомнатный 2-х местный уютный номер с 
небольшой прихожей, расположен в корпусе на 
4 номера. В номере двухспальная кровать, 
холодильник, сплит система, ТВ, тумба, стол, 
стулья, набор чайной посуды, термос, шкаф-
стеллаж, собственный санузел с душем. 
Площадь номера 27 кв.м. 

11 900 17 000 18 900 21 000 18 900 17 000 10 200 

13 Стандарт 3 
(2+1) местный 

Однокомнатный 3-х местный уютный номер с 
небольшой прихожей, расположен в корпусе на 
4 номера. В номере двуспальная и 
односпальная кровати, холодильник, сплит 
система, ТВ, тумба, стол, стулья, набор чайной 
посуды, термос, шкаф-стеллаж, собственный 
санузел с душем. Дополнительное место не 
предусмотрено. Площадь номера 27 кв.м. 

13 600 19 450 21 600 24 000 21 600 19 450 11 700 

14 
Стандарт 3 

(1+1+1) 
местный 

Однокомнатный 3-х местный уютный номер с 
небольшой прихожей, расположен в корпусе на 
4 номера. В номере три односпальные кровати, 
холодильник, сплит система, ТВ, тумба, стол, 
стулья, набор чайной посуды, термос, шкаф-
стеллаж, собственный санузел с душем. 
Дополнительное место не предусмотрено. 
Площадь номера 27 кв.м. 

13 600 19 450 21 600 24 000 21 600 19 450 11 700 

15 Стандарт 4 
местный 

Однокомнатный 4-х местный уютный номер с 
небольшой прихожей, расположен в корпусе на 
4 номера. В номере двуспальная и 
двухъярусная кровати, холодильник, сплит 
система, ТВ, тумба, стол, стулья, набор чайной 
посуды, термос, шкаф-стеллаж, собственный 
санузел с душем. Дополнительное место не 
предусмотрено. Площадь номера 27 кв.м. 

14 800 21 000 23 400 26 000 23 400 21 000 12 700 



16 
Стандарт 

семейный 5 
местный 

Двухкомнатный 5-ти местный уютный номер для 
большой семьи , расположен в корпусе на 2 
номера. В номере: в 1-ой спальне двуспальная 
кровать, во второй спальне односпальная и 
двухъярусная кровати, холодильник, сплит 
система в каждой комнате, ТВ, стол, стулья, 
набор чайной посуды, термос, шкаф-стеллаж, 2 
санузла с душем. Дополнительное место не 
предусмотрено. Площадь номера 54 кв.м. 

23 900 34 000 37 800 42 000 37 800 34 000 20 500 

17 

Стандарт 
Junior  

4-х местный 
(корпус 1) 

Однокомнатный 4-х местный номер в корпусе-
срубе. В номере двуспальная и двухъярусная 
кровати, холодильник, сплит система, ТВ, 
тумба, стол, стулья, набор чайной посуды, 
термос, шкаф-стеллаж, собственный санузел с 
душем с отдельным входом на небольшой 
веранде. Дополнительное место не 
предусмотрено. Площадь номера 26 кв.м., 
спальни 18 кв.м. 

13 600 19 500 21 600 24 000 21 600 19 500 11 700 

18 

Стандарт 
Junior  

4-х местный с 
верандой 

Однокомнатный 4-х местный номер в корпусе-
срубе с большой просторной террасой. В 
номере двуспальная и двухъярусная кровати, 
холодильник, сплит система, ТВ, тумба, стол, 
стулья, набор чайной посуды, термос, шкаф-
стеллаж, собственный санузел с душем с 
отдельным входом на веранде. Дополнительное 
место не предусмотрено. Площадь номера 45 
кв.м., спальни 18 кв.м. 

14 750 21 000 23 400 26 000 23 400 21 000 12 700 

19 Люкс 2-х 
местный 

Отдельно стоящий дом на два номера. 
Двухкомнатный  2-х местный номер (спальня, 
гостиная). В номере двуспальная кровать, 
сплит-система в гостиной, холодильник, ТВ, 
СВЧ- печь, кухонный гарнитур, набор столовой и 
чайной посуды, эл/чайник, совмещенный 
санузел с душем. В гостиной с мягкой мебелью 
можно организовать 1  доп. место за 5000 тенге 
в сутки. Площадь номера - 42 кв.м. 

17 000 24 300 27 000 30 000 27 000 24 300 14 600 



20 Люкс «Роза» 
2-х местный 

Отдельно стоящий дом на два номера. 
Двухкомнатный  2-х местный номер (спальня, 
гостиная). В номере: Спальня - двуспальная 
кровать, прикроватные тумбочки, настольные 
лампы, комод с зеркалом, стойка для одежды; в 
Гостиной - кондиционер, холодильник, ЖК ТВ с 
плоским экраном , СВЧ- печь, кухонный 
гарнитур,  столовая зона, набор столовой и 
чайной посуды, эл/чайник, совмещенный 
санузел с душем. В гостиной с мягкой мебелью 
можно организовать 1  доп. место за 5000 тенге 
в сутки. Площадь номера - 42 кв.м. 

18 700 26 750 29 700 33 000 29 700 26 750 16 000 

21 Люкс Бунгало 
2-х местный 

Отдельно стоящий дом. Двухкомнатный  2-х 
местный номер (спальня, гостиная). В номере 
две односпальные кровати, которые можно 
объединить,  сплит-система в гостиной, 
холодильник, ТВ, кухонный гарнитур, СВЧ- печь, 
набор столовой и чайной посуды, эл/чайник, 
совмещенный санузел с джакузи. В гостиной с 
мягкой мебелью можно организовать 2  доп. 
место за 5000 тенге в сутки. Площадь номера - 
58 кв.м. 

17 000 24 300 27 000 30 000 27 000 24 300 14 600 

22 
Улучшенный 

Стандарт  
4-х местный 

Отдельно стоящий дом на два номера. 
Трехкомнатный 4-х местный номер (две 
спальни, гостиная). В номере двуспальная и две 
односпальные кровати, холодильник, 
микроволновая печь, кухонный гарнитур, сплит-
система, ТВ,  э/чайник, набор посуды, туалет, 
душевая кабина. В гостиной с мягкой мебелью 
можно организовать 2  доп. места за 5000 тенге 
в сутки за каждое доп. место. Площадь номера 
– 57 кв.м., спальни - по 13 кв.м., гостиная 15 
кв.м..  

20 400 29 160 32 400 36 000 32 400 29 160 17 500 



23 Коттедж 
 6-ти местный 

Отдельно стоящий дом из трех спален и 
просторной гостиной, четырехкомнатный, 6-ти 
местный номер. В номере: Спальня 1- 
двухспальная кровать; Спальня 2 - 
двухспальная кровать; Спальня 3 - две 
односпальные; Гостинная - диван, сплит 
система, холодильник, ТВ, СВЧ - печь, кухонный 
гарнитур, набор столовой и чайной посуды, 
эл/чайник. В гостиной с мягкой мебелью можно 
организовать 2  доп. места за 5000 тенге в сутки 
за каждое доп. место. Собственный санузел с 
душевой.Площадь номера - 95 кв.м. 

31 750 45 400 50 400 56 000 50 400 45 400 27 300 

24 Коттедж Роза  
7-ми местный 

Отдельно стоящий дом из трёх спален и 
просторной гостиной, четырёхкомнатный, 7-ми 
местный номер. В номере: Спальня 1- 
двуспальная кровать, плательный шкаф с 
большим зеркалом, прикроватные тумбы с 
настольными лампами, кондиционер; Спальня 2 
- двуспальная кровать, прикроватные тумбы, 
стойка для одежды, комод; Спальня 3 - 
раскладывающийся диван на 2 места, 
односпальная кровать, письменный стол, 
настольная лампа, трюмо с зеркалом, 
кондиционер; Гостиная – большой угловой 
диван, кондиционер,  2 холодильника, большой 
плоский телевизор со спутиковыми каналами, 
DVD, СВЧ - печь, кухонный гарнитур с 
дополнительным освещением, набор столовой 
и чайной посуды, большая обеденная зона, 
эл/чайник. В гостиной с мягкой мебелью можно 
организовать 2  доп. места за 5000 тенге в сутки 
за каждое доп. место. Санузел совмещенный с  
душевой кабиной, стиральная машина. 
Площадь номера - 95 кв.м. 

36 900 52700 58 500 65 000 58 500 52 700 31 950 

	


