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Тур «Лесная сказка» - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (7 дней/6 ночей) 

Тур «Лесная сказка» - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

 (7 дней/6 ночей) 

 
 

Спецификация: 

Место: ГКО «Лесная Сказка», Алматинская область, Талгарский район, ущелье Ой-Карагай 

Классификация программы: всесезонный отдых в горах Заилийского Алатау в горном курорте-
отеле «Лесная сказка» уровня 4*; тур, включающий в себя элементы активного и релакс-отдыха 
с выездными экскурсиями 

Продолжительность: 7 дней (6 ночей) 

Сезонность: круглый год  

Возраст участников: без ограничений 

Состав группы: расчет на одного человека, на двух человек 

Особые требования к участникам: отсутствие противопоказаний врачей  

Экипировка: удобная одежда для отдыха, купальные костюмы (для посещения аквапарка) 

Питание: питание по специальному меню по системе «Все включено» (кроме спиртного) 

Примечание: расписание (программа) может меняться в зависимости от погодных условий и дней 

заезда. Выездные дни: понедельник, среда, пятница. Посещение аттракционов ежедневно 14.00 – 00.00 
– оплачивается дополнительно. 
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Программа: 

День 1 

 

 

День 2 

Время  Наименование  Место  Примечание 

14.00 – 14.30 
 

Заезд Номерной фонд ГКО  

14.30 – 15.30 
 

Обед 

 

Шведский стол в кофейне 
«Лесная сказка» 

 

15.30 – 17.00 
 

Ознакомительная 
экскурсия по территории 
курорта в сопровождении 
гида 

Территория курорта  

17.00 – 17.30 
 

Полдник Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

17.30 – 19.00 
 

Просмотр любимых 
фильмов  

Кинозал (лобби ресторана)  

19.00 – 21.00 
 

Ужин Шведский стол в кофейне 
«Лесная сказка» 

 

Время  Наименование  Место  Примечание 

9.00 – 11.00 
 

Завтрак Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

11.00 – 14.00 
 

Посещение аттракционов На выбор: катание на 
лыжах, катание на 
ватрушках, парк 
приключений 

 

14.30 – 15.30 
 

Обед  Шведский стол в кофейне 
«Лесная сказка» 

 

15.30 – 17.00  
 

Пешая прогулка по 
окрестностям курорта в 
сопровождении гида 

Прогулка по кольцевой 
тропе  

 

17.00 – 17.30 
 

Полдник 

 

Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

17.30 – 19.00 Свободное время Посещение кинозала, 
караоке-юрты 

Анимационная 
программа 

19.00 – 21.00 
 

Ужин 

 

Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 
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День 3 

 

 

День 4 

 

 

 

 

 

Время  Наименование  Место  Примечание 

9.00 – 10.00 
 

Завтрак Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

10.00 – 17.00 
 

Выезд в аквапарк «Гавайи» ТЦ «Апорт» Обед в 
аквапарке 

17.00 – 17.30 
 

Полдник 

 

Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

17.30 – 19.00 Свободное время Игры в лобби ресторана С привлечением 
аниматора 

19.00 – 21.00 
 

Ужин 

 

Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

Время  Наименование  Место  Примечание 

9.00 – 11.00 
 

Завтрак Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

11.00 – 13.00 
 

Занятие с тренером в 
конном центре 

Конный центр  

13.30 – 15.30 Обед Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

15.30 – 16.30 Конная прогулка на леваде Конный центр  

17.00 – 17.30 
 

Полдник 

 

Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

17.30 – 19.00 Свободное время Анимационная программа 
в кинозале («Любимые 
фильмы») 

 

19.00 – 21.00 
 

Ужин 

 

Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 
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День 5 

 

День 6 

Время  Наименование  Место  Примечание 

9.00 – 11.00 
 

Завтрак Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

11.00 – 19.00 
 

Экскурсия  Экскурсия на выбор. 
Список прилагается 

Достопримеча
тельности 
Алматы и 
алматинской 
области 

19.00 – 21.00 
 

Ужин 

 

Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

Время  Наименование  Место  Примечание 

9.00 – 11.00 
 

Завтрак Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

11.00 – 13.00 
 

Пешая прогулка за 
территорию курорта с 
гидом. 

Пешая прогулка «Лесная 
карусель» 

 

13.30 – 15.30 Обед.  Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

15.30 – 16.30 Свободное время Посещение 
энергетического Места 
Силы, Материнского 
дерева 

 

17.00 – 17.30 
 

Полдник 

 

Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

17.30 – 19.00 Посещение СПА СПА «Умай» Предварительное 
бронирование/ 
услуга 
осуществляется в 
любой из дней, в 
зависимости от 
загрузки 

19.00 – 21.00 
 

Ужин. Торжественное 
вручение сертификата 

 

Кофейня «Лесная сказка». 
Чайная вечеринка в 
кофейне «Лесная сказка» 

Веселые 
конкурсы, 
душевные песни, 
зажигательные 
танцы в 
программе 
вечера 
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День 7 

 

 

Описание: 

В программе: проживание в комфортабельной номере, SPA-процедуры, посещение 

аттракционов ГКО «Лесная сказка», конные прогулки. 

 

- проживание в комфортабельной  номере 
отеля «Ак Тас»  

По Вашему желанию возможно в рамках 
данной программы воспользоваться 
проживанием в отеле «Ак Тас», Деревеньке 
на деревьях, юртах «Орман Аулы», коттеджах 
(кроме  VIP шале) 

 

 

 
- посещение SPA «Умай» 
 
Единственный в Казахстане 
высокогорный SPA «Умай» – это 
уникальное сочетание классического 
минерально-морского SPA комплекса и 
этнического колорита настоящих 
казахских юрт, расположенных в 
экологически чистой горной местности 
нашего курорта. 
SPA – это не просто красота, но, в первую 
очередь здоровье, как телесное, так и 
духовное. SPA «Умай» совмещает 

древнейшие традиции казахской земли и новейшие разработки в области косметологии. 

Время  Наименование  Место  Примечание 

9.00 – 11.00 
 

Завтрак Кофейня «Лесная сказка» Шведский стол 

11.00 – 12.00 
 

Выезд   
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Все великолепие окружающей природы, горы, леса и озера будут услаждать ваш взор, и 
радовать дух, пока тело будет нежиться в успокаивающем воздействии комплекса SPA 
процедур, сказочным образом превратившихся в чудодейственные этнические обряды под 
сенью казахских юрт. 

- конная прогулка по окрестностям «Лесной Сказки» 

Неторопливые конные прогулки по живописной 
местности идеально подходит для обстоятельного 
изучения окрестностей «Лесной Сказки» и красот  
Иле-Алатауского национального природного парка. 
Каждый поворот таит за собой неописуемые 
красоты: карьеры, речки, заснеженные поляны. 

 

 

 

 

 

 

- Место Силы 

Место Силы. Здесь время останавливается и 

теряет свою силу. Вы попадете в некое 

зазеркалье, где прошлое, настоящее и 

будущее смешиваются воедино для того, 

чтобы вы достигли полной готовности к 

собственному духовному развитию. Это место 

духовного развития  людей, очищения и 

близости друг к другу. Именно здесь 

загаданные вами желания, получают 

огромную природную силу, запускаются в 

космос для осуществления. 
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Стоимость тура «Лесная сказка» - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
(7 дней/ 6 ночей) 

 (на одного человека) – 245 000 тенге  
на двоих – 335 000 тенге 

 
В стоимость входит:  
-  проживание в комфортабельном номере отеля «Ак Тас» 
- занятия с тренером в конном центре 
- конная прогулка (согласно программе) 

- посещение аквапарка «Гавайи» 

- выездная экскурсия (достопримечательности Алматы и алматинской области) 

- посещение аттракционов ГКО «Лесная сказка» (09.00 – 14.00 – будние дни (бесплатно)) 

- посещение SPA (согласно программе) 

- пешая прогулка по окрестностям «Лесной сказки» 

- пешая прогулка за территорию курорта 

-  посещение Места Силы и Материнского дерева 

- питание (согласно утвержденному специальному меню и программе) 

- посещение караоке-юрты 

- посещение библиотеки, кинозала 
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Тур «Лесная сказка» -  ВСЕ ВКЛЮЧЕНО  

(7 дней/ 6 ночей) 
Время заезда - 12.00/ Время выезда - 14.00  

                                                                                                                         

Категория номера 
Цена на                                  

1 человека 

Цена на                                  

2 человека 
Описание 

Номер в отеле "Ак Тас" 

(без балкона) 
245 000 335 000 Однокомнатный номер, 

санузел, душевая кабина, 

телевизор, на первом этаже без 

балкона.  

Номер в отеле "Ак Тас"             

(с балконом) 
 

245 000 

 

335 000 

Однокомнатный номер, 

санузел, душевая кабина, 

телевизор, на втором и третьем 

этажах с балконом.  

Двухместный домик в 

«Деревеньке на деревьях» 

(Standart) 

 

250 000 

 

340 000 

Однокомнатный домик, 

санузел, душевая кабина, 

телевизор. 

Двухместный домик в 

«Деревеньке на деревьях» 

(Lux) 
260 000 350 000 

Однокомнатный домик, 

санузел, душевая кабина, 

телевизор. 

Двухместный домик в 

«Деревеньке на деревьях» 

(Premium)  
270 000 365 000 

Однокомнатный домик, 

санузел, душевая кабина, 

телевизор. 

Номер Люкс (коттедж) 266 000 365 000 
Двухкомнатный, санузел, 

душевая кабина, телевизор. 

Номер Полулюкс 

(коттедж) 
255 000 350 000 

Однокомнатный, санузел, 

душевая кабина, телевизор 

Номер Стандарт (коттедж) 237 000 330 000 
Однокомнатный, телевизор, 

душевая кабина, санузел. 

WiFi предоставляется  бесплатно 

 

*Доплата: 
- за ребенка до 6 лет – бесплатно 
- за ребенка от 6 лет до 12 лет – 30% от стоимости 
тур 

  



                    
                                                                                                                                  Горный курорт-отель «Лесная Сказка»  
                                              

Тур «Лесная сказка» - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (7 дней/6 ночей) 

 


