Горный курорт-отель «Лесная Сказка»

Тур «Лесная сказка» - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
5 дней/4 ночи

Спецификация:
Место: Горный курорт-отель «Лесная Сказка», Алматинская область, Талгарский
район, ущелье Ой-Карагай
Время действия программы: будние дни
Продолжительность: 5 дней (4 ночи)
Сезонность: круглый год
Возраст участников: без ограничений
Состав: 1 или 2 человека
Противопоказания: отсутствие противопоказаний врачей
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Программа:
День 1
14:00 – 14:30 - Прибытие в Горный курорт-отель «Лесная Сказка», размещение в коттедже
(номер «Полулюкс»)
14:30 – 15:30 – Обед в кофейне «Лесная Сказка» (по специальному меню, шведский стол)
15:30 – 17:00 – Неторопливая прогулка по «Окрестностям «Лесной сказки» с гидом
17:00 – 17:30 – Полдник в кофейне «Лесная сказка»
17:30 – 19:00 – Посещение Этно-СПА «Умай». Массаж спины на двух человек (30 мин)
19:00 – 21:00 – Ужин в кофейне «Лесная сказка» (по специальному меню, шведский стол)

День 2
09:00 – 10:30 – Завтрак в кофейне «Лесная сказка»
10:30 – 12.00 – Посещение конного центра. Конная прогулка на конном манеже в
сопровождении инструктора
12.00 – 13.30 – Свободное время
13.30 – 15.30 - Обед в кофейне «Лесная Сказка» (по специальному меню, шведский стол)
15:30 – 17:00 – Посещение энергетического Места Силы для заряда энергией, а так же
волшебного Колодца Желаний
17.00 – 17.30 – Полдник в кофейне «Лесная сказка»
17:30 – 19.00 - Свободное время (анимационная программа в кинозале, викторина «Любимые
фильмы)
19:00 – 21:00 – Ужин в кофейне «Лесная сказка» (по специальному меню, шведский стол)

День 3
09:00 – 10:30 – Завтрак в кофейне «Лесная сказка»
10:30 – 13.30 – Посещение аттракционов (на выбор: посещение «Парка приключений»,
катание на лыжах, катание на санно-балонной трассе, ледовая арена)
13:30 – 15:30 – Обед в кофейне «Лесная Сказка» (по специальному меню, шведский стол)
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15:30 – 17.00 – Посещение Этно-СПА «Умай». Релакс-зона под открытым небом (горячий
джакузи и шезлонг)
17.00 – 17.30 – Полдник в кофейне «Лесная сказка»
18.00 – 19.00 - Свободное время (просмотр фильмов в кинозале, на выбор; настольные игры в
лобби ресторана, посещение библиотеки)
19.00 – 21.00 – Ужин в кофейне «Лесная сказка» (по специальному меню, шведский стол)

День 4
09:00 – 10:30 – Завтрак в кофейне «Лесная сказка»
10:30 – 13:30
фотосессии)

–

Неторопливая прогулка по тропе Здоровья (проведение любительской

13:30 – 15:30 – Обед в кофейне «Лесная Сказка» (по специальному меню, шведский стол)
15:30 – 17:00 – Посещение «Места силы» для заряда энергией, а так же волшебного Колодца
Желаний, посещение Материнского дерева
17.00 - 17:30 - Полдник в кофейне «Лесная сказка»
17.30 – 19:00 – Свободное время (анимационная программа в лобби ресторана, настольные
игры)
19:00 – 21:00 – Ужин в кофейне «Лесная сказка» (по специальному меню, шведский стол)

День 5
09:00 – 10:30 – Завтрак в кофейне «Лесная сказка»
10:30 – 11:30 – Свободное время
11.30 -12.00 – Выезд из номера
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Описание:
- Проживание: коттедж номер «Полулюкс»
Уютный двухместный номер: телевизор, Wi-Fi,
санузел, душевая кабина. Завтрак входит в
стоимость номера.
Обстановка
номера
сохраняет
яркую
индивидуальность, выполненную в европейском
стиле,
облагороженную
элементами
изысканного дизайна и безукоризненной
чистоты.
Вся мебель и предметы интерьера изготовлены
из экологически чистых материалов, в
соответствии с международными стандартами гостеприимства.
- Посещение энергетического Места Силы
Самым волнительным моментом активной
программы в «Лесной Сказке» является
посещение Места Силы. Здесь время
останавливается. Вы попадете в некое
зазеркалье, где прошлое, настоящее и
будущее смешиваются воедино для того,
чтобы вы зарядились чистой энергией.

- Посещение волшебного
«Колодец желаний»

источника

Традиция загадывать желания и искренне
ждать их исполнения вдохновляла людей
еще с древних времен.
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- Материнское дерево
Материнское дерево – здоровое крепкое дерево, от которого
рассеиваются и вырастают деревья разных поколений.
Жемчужина «Лесной сказки» - 700-летняя ель – находится справа
от группы шале.

- Посещение Этно-СПА «Умай». Массаж спины на две персоны (30 мин), релакс-зона под
открытым небом (горячий джакузи и шезлонг)
Мы предлагаем Вам почувствовать себя в
раю. Там где тепло, где вас ласкают теплые
волны океана.

- Конный центр ГКО «Лесная сказка»
На территории «Лесной Сказки» есть свой собственный конный
центр и специализированная левада, построенная специально
для индивидуальных занятий. Особой популярностью
пользуются конные маршруты по ущелью, продолжительностью
от 30 минут до 6 часов.
Для начинающего всадника очень важно правильно сесть на
лошадь, поскольку очень многое зависит от посадки. Вот почему
новички попадают в руки самых опытных инструкторов,
которые помогут приобрести необходимые навыки и
почувствовать себя уверенно в седле. Мы рекомендуем
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начинать занятия с тренером, который поможет освоиться в седле, и продемонстрирует
технику работы с лошадью.

Стоимость тура «Лесная сказка» - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 5 дней/4 ночи:
210 000 тенге - на двоих (160 000 тенге – на одного человека)
В стоимость включено:






Проживание в комфортабельном номере коттеджа «Полулюкс»
Питание по специальному меню в кофейне «Лесная сказка» (шведский стол)
Пешая прогулка «Окрестности «Лесной сказки» (на двух человек)
Посещение конного центра. Конная прогулка на конном манеже
Посещение Этно-СПА «Умай»: массаж спины на двух человек (30 мин), посещение
релакс-зоны (горячий джакузи и шезлонг)
 Парковка личного а/транспорта
Дополнительные услуги (посещение не требует дополнительной оплаты):







Посещение «Места силы» и волшебного колодца «Желаний»
Посещение материнского дерева
Посещение библиотеки (лобби на цокольном этаже ресторана)
Разнообразные настольные игры в лобби ресторана
Посещение кинозала и просмотр фильмов на выбор
Анимационные программы.
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Тур «Лесная сказка» - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (5дней/4ночи)
Время заезда - 12.00/ Время выезда - 14.00
Категория номера

Цена на
1 человека

Цена на
2 человека

Номер в отеле "Ак Тас"
(без балкона)

150 000

195 000

Номер в отеле "Ак Тас"
(с балконом)

152 000

197 000

155 000

200 000

Двухместный домик в
«Деревеньке на
деревьях» (Standart)
Двухместный домик в
«Деревеньке на
деревьях» (Lux)

165 000

215 000

Описание
Однокомнатный номер,
санузел, душевая кабина,
телевизор, на первом
этаже без балкона.
Однокомнатный номер,
санузел, душевая кабина,
телевизор, на втором и
третьем этажах с
балконом.
Однокомнатный домик,
санузел, душевая кабина,
телевизор.
Однокомнатный домик,
санузел, душевая кабина,
телевизор.

Двухместный домик в
«Деревеньке на
деревьях» (Premium)

175 000

230 000

Номер Люкс (коттедж)

175 000

230 000

Двухкомнатный, санузел,
душевая кабина,
телевизор.

Номер Полулюкс
(коттедж)

160 000

210 000

Однокомнатный, санузел,
душевая кабина, телевизор

Номер Стандарт
(коттедж)

150 000

195 000

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 тура

Однокомнатный домик,
санузел, душевая кабина,
телевизор.

