
 

ОТЕЛЬ ЖУМБАКТАС ЦЕНТР 
Категория номера Заезд, 

дней 

Даты заездов Стоимость 
Инфо 

Название Мест с по Размещ Группа Питание За заезд Валюта 

СТ 

Стандарт: однокомнатный номер: две раздельные кровати с возможностью 
объединения, ТВ, телефон, холодильник, WC, раковина, душ.кабина. 

2 1 06.05.2022 20.06.2022 1/2 DBL взр. завтрак 1900,00 RUB  

SGL взр. завтрак 3800,00 RUB  

21.06.2022 10.08.2022 1/2 DBL взр. завтрак 2100,00 RUB  

SGL взр. завтрак 4200,00 RUB  

11.08.2022 30.09.2022 1/2 DBL взр. завтрак 1900,00 RUB  

SGL взр. завтрак 3800,00 RUB  

У-СТ 
Улучшенный стандарт однокомнатный номер: 2-спальная кровать, ТВ, телефон, 

холодильник, кондиционер, WC, раковина, душ.кабина. Дополнительное место - 
еврораскладушка. 

2/1 1 06.05.2022 20.06.2022 1/2 DBL взр. завтрак 2000,00 RUB  

SGL взр. завтрак 4000,00 RUB  

1 доп взр. завтрак 800,00 RUB  

21.06.2022 10.08.2022 1/2 DBL взр. завтрак 2200,00 RUB  

SGL взр. завтрак 4400,00 RUB  

1 доп взр. завтрак 800,00 RUB  

11.08.2022 30.09.2022 1/2 DBL взр. завтрак 2000,00 RUB  

SGL взр. завтрак 4000,00 RUB  

1 доп взр. завтрак 800,00 RUB  

Л 

Люкс: двухкомнатный номер, 2-спальная кровать, ТВ, телефон, холодильник, 
кондиционер, WC, раковина, душ.кабина, махровые халаты. Доп. место-диван. 

2/2 1 06.05.2022 20.06.2022 1/2 DBL взр. завтрак 2800,00 RUB  

SGL взр. завтрак 5600,00 RUB  

1 доп взр. завтрак 800,00 RUB  

21.06.2022 10.08.2022 1/2 DBL взр. завтрак 3000,00 RUB  

SGL взр. завтрак 6000,00 RUB  

1 доп взр. завтрак 800,00 RUB  

11.08.2022 30.09.2022 1/2 DBL взр. завтрак 2800,00 RUB  

SGL взр. завтрак 5600,00 RUB  

1 доп взр. завтрак 800,00 RUB  

ПЛ 

Полулюкс: 2-спальная кровать, ТВ, телефон, холодильник, кондиционер, WC, 
раковина, душ.кабина, махровые халаты. Дополнительное место - диван 

2/2 1 06.05.2022 20.06.2022 1/2 DBL взр. завтрак 2500,00 RUB  

SGL взр. завтрак 5000,00 RUB  

1 доп взр. завтрак 800,00 RUB  

21.06.2022 10.08.2022 1/2 DBL взр. завтрак 2700,00 RUB  



SGL взр. завтрак 5400,00 RUB  

1 доп взр. завтрак 800,00 RUB  

11.08.2022 30.09.2022 1/2 DBL взр. завтрак 2500,00 RUB  

SGL взр. завтрак 5000,00 RUB  

1 доп взр. завтрак 800,00 RUB  

 

Адрес: пос.Боровое, ул Кенесары 21 а (находится вблизи всех развлечений).  
Инфраструктура: кафе бистро, сауна, ресторан, парковка (бесплатно).  
Дети до 5-ти лет бесплатно без предоставления места и питания.  

Расчетный час 14:00/12:00. НА ПЕРИОД КАРАНТИНА СОБЛЮДАЕТСЯ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 

 

ОТЕЛЬ "ЖУМБАКТАС" расположился в самом центре курортного посёлка 

Боровое, ул. Кенесары 21 а.  

Благодаря удобному расположению, гости отеля могут посещать все 

заведения, курортные зоны, развлекательные и оздоровительные центры 

посёлка. Для гостей предлагаются номера повышенной комфортности, с 

новой и современной мебелью, возможность отдохнуть и расслабиться в 

сауне и ресторане отеля, отдохнуть на природе вдали от городской суеты. 

Подойдёт для отдыха с семьёй и детьми, корпоративных встреч и выездов, 

отпуска в кругу друзей. 

Расчетный час: Заселение с 14 часов дня. Освобождение номеров до 12 часов дня. 

Питание: В стоимость проживания в отеле включён завтрак. Так же можно заказать комплексное двух- или трёхразовое питание, 

делать свободный заказ по меню в ресторане или летнем кафе отеля "Жумбактас". 

Услуги и развлечения: На территории отеля для постояльцев предлагается посетить сауну, с комнатной отдыха, парилкой, где можно 

отлично отдохнуть с друзьями семьёй, оздоровиться. Возможен заказ напитков и закусок из летнего кафе или ресторана. 

Сауна. До 4 человек стоимость 5000 тенге в час. За каждого человека свыше 700 тенге в час. 



В отеле имеется свой ресторан, с разнообразным меню, приятной музыкой и высококачественным обслуживанием. Можно заказать стол 

для большой компании, торжества или на двоих. Попробовать вкусные напитки и фирменные блюда. В летнее время в отеле работает 

кафе, где так же можно посидеть и повеселиться с близкими людьми, потанцевать и отдохнуть. 

Для гостей отеля предлагается воспользоваться всеми возможностями для активного и пассивного отдыха, что находятся в 

туристическом посёлке Боровое. Это и пляж, и дискотеки, водные аттракционы в аквапарке, экскурсии. Катание на лошадях, 

велосипедах, в зимнее время – снегоходы, лыжи и санки. 

Дополнительно. На территории отеля имеется своя стоянка для автомобилей. Есть комнаты для глажки и стирки вещей (прачечная и 

гладильная для самостоятельного использования). 

Заказ номеров: 49-30-49 Whatsapp: 8-913-615-16-86 I 8-904-587-22-84 
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