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ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ Hyatt Regency Bishkek
Отель 5 *

Отель Hyatt Regency Bishkek (Abdrahmanov,
191) с открытым бассейном и тренажерным
залом расположен в 15 минутах езды от ТВЦ
«АЮ-ГРАНД». В номерах предоставляется
бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля Hyatt Regency оформлены
в
современном
стиле
и
оснащены
кондиционером, телевизором с плоским
экраном и гладильными принадлежностями. В
ванной комнате вы найдете тапочки.
В
ресторане
Crostini
подают
блюда
средиземноморской кухни, а в ресторане у
бассейна Breeze можно отведать блюдагриль. В баре Bar@191 и лаундже Opera вам
предложат коктейли.
В спортивно-оздоровительном центре отеля
Hyatt, Club Olympus, имеются многочисленные
сооружения для фитнеса и отдыха, в том
числе открытый бассейн. Гости могут также
посетить сауну.

5*

Стоимость с завтраком:
8 500 ₽

Одноместный
номер

10 600 ₽ Двухместный
номер
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ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ Discovery Hotel Bishkek
Отель 4 *
Discovery Hotel Bishkek (Оренбургский переулок,
31) расположен в 15 минутах езды от ТВЦ «АЮГРАНД». Поездка до аэропорта составляет 30
минут. Комфортабельность номеров расположит к
отдыху и настроит вас на прекрасный лад, вид из
панорамных окон заставит вас ощутить всю
консервативность и красоту города Бишкек.
Все номера оборудованы кондиционером, IP
телевидением, телефоном, сейфом, минибаром,
современными душевыми кабинами и туалетами,
в каждой ванной комнате предоставляются
бесплатные
туалетно-косметические
принадлежности и фен. Для успешного начала дня
постояльцам предлагается завтрак ”шведский
стол”.
На седьмом этаже имеется терраса, с которой
открывается прекрасная панорама на город и
горы Ала-Тоо и ресторан-бар «Discovery» Также к
услугам гостей зона отдыха c летним садом, где
звучит расслабляющая музыка, тренажерный зал,
бесплатные Wi-Fi интернет и охраняемая парковка.

4*

Стоимость с завтраком:
4 900 ₽

Одноместный
номер

7 000₽

Двухместный
номер
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ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ Futuro Hotel Bishkek
Отель 3 *

Отель Futuro (Udmurtskaia, 13) расположен в
Бишкеке, в 15 минутах езды от ТВЦ «АЮ-ГРАНД».
На
всей
территории
предоставляется
бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть кондиционер, телевизор с
плоским экраном и услугой бесплатного
заказа фильмов. По запросу предоставляются
DVD-диски с кинофильмами. В числе удобств
собственная ванная комната с феном и
бесплатными
туалетно-косметическими
принадлежностями.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак
«шведский
стол».
В
кафетерии
отеля
круглосуточно подают бесплатный кофе, чай и
закуски. Здесь можно попробовать блюда
местной
и
европейской
кухни.
В
распоряжении гостей круглосуточная стойка
регистрации, летняя терраса, библиотека и
бесплатный прокат велосипедов. Организуется
бесплатный трансфер до центра города.

3*

Стоимость с завтраком:
4 300 ₽

Одноместный
номер

4 600₽

Двухместный
номер
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ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ

ОТЕЛЬ РАДУГА

Отель на озере Иссык-Куль
Круглогодичный Центр отдыха «Радуга» (с.Сары-Ой,14 км от г.
Чолпон-Аты)– отель VIP-класса с высоким уровнем сервиса,
развитой инфраструктурой для комфортабельного отдыха. Центр
отдыха «Радуга» расположен на северном побережье ИссыкКуля, большая ухоженная территория утопает в цветах и зелени.
На просторном пляже расположились аквапарк, различные
кафе и бары.
Отель предлагает 3 варианта размещения: Эконом, Стандарт и
Орион.
Номер категории «Эконом» расположен в корпусе на втором
этаже. В номере большая двуспальная кровать или 2 полуторные,
чайник, холодильник, телевизор, wi- fi и ванная комната.
Номер категории «Стандарт» расположен на первом этаже
корпуса. В номере есть
выход на собственную веранду с
плетеной мебелью, большая кровать или 2 полуторные, чайник,
холодильник, телевизор, wi- fi и ванная комната.
Категория «Орион» – отдельный коттедж со спальней, кухонной
зоной и террасой с плетеной мебелью, а также ванная комната
и wi-fi.
Включено 3-х разовое питание, оздоровительные
процедуры
(электролечение и солевая ингаляция), посещение бассейна.

Стоимость:

Одноместный номер
Эконом
11 800 ₽
Стандарт
12 800 ₽
Орион
13 800 ₽

Озеро Иссык-Куль

Двухместный номер
Эконом
14 000 ₽
Стандарт
15 000 ₽
Орион
16 000 ₽
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