Прайс-лист на услуги
«Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» Mountain Resort
«Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» Mountain Resort, расположенный на территории более 85
гектаров - всесезонный, многофункциональный курорт для активного отдыха и общения с
природой. Мы находимся в 40 минутах езды от Алматы, в Талгарском районе, в ущелье ОйКарагай. Верхняя точка «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» расположена на высоте 1820 метров над
уровнем моря, в зоне хвойного леса, в предгорьях Заилийского Алатау.
«Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» рад предложить увлекательный отдых: велосипедный парк;
веревочный, троллейный, скалолазный парки; новый конный центр; горнолыжные склоны;
рестораны грузинской, европейской и казахской кухонь; комфортабельные гостиничные номера,
коттеджи, VIP-шале, проживание в уникальных деревеньках на деревьях и этно-комплекс из юрт
«Орман Ауылы». Мы оказываем услуги по организации и проведению конференций, семинаров,
тренингов, деловых встреч и командообразующих мероприятий.
В любое время года наслаждайтесь отдыхом в уникальном высокогорном этно-SPA
«Умай» и прогулками по лесным тропам.
«Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» - идеальное место как для веселого и активного отдыха, так и
для расслабления и восстановления энергии.
Масса интереснейших развлечений для детей и взрослых не оставят Вас равнодушными!

Цены на ski pass с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.
Вид ski pass
Дни недели

Детский,
рост до 140
см.
будни

вых.

"Недельный" (7
дней от дня
покупки)
"Дневной"
с 09:00 до 17:00

Школьный,
рост выше 140
см.
будни

вых.

18 000

3 000

4 000

Студенческий
будни

вых.

22 000

3 500

5 000

Взрослый
будни

вых.

будни

вых.

Бесплатно

5 000

29 000

3 500

6 000

Бесплатно

"4-часовой"

2 500

3 000

3 000

3 500

"2-часовой"

1 500

2 500

2 000

2 500

"Разовый"

Пенсионер

1 000

Ответы на все возникшие вопросы Вы можете уточнить
по телефону: +7(727) 312-000-8
или на сайте: www.oi-qaragai.kz

Услуги по досугу и развлечениям в весенний период
Стоимость пластиковой карты – 500 тенге.
Наименование услуги

Описание формирования цен на услуги

Стоимость в тенге на
человека

Организация пеших туров
Пешие туры в разных направлениях
Услуги
инструктора-проводника

15 000 (группа
от 1 до 3 человек)
4 000 за 1 чел (группы
от 4 человек)

Услуги велосипедного парка
Аренда велосипеда
Fatbike hard tail
Аренда двухподвесного
велосипеда для downhill
Аренда велосипедной
каски (Fullface)
Аренда велоперчаток

Аренда профессиональных горных велосипедов от лучших
международных брендов-производителей.
В стоимость аренды входит комплект соответствующей экипировки

Аренда защиты

Дневная аренда комплекта защиты («черепашка» и наколенники)

3 000

Аренда защиты

Дневная аренда «Черепашки» (защита спины, плеч, локтей)

2 000

Аренда наколенников

Дневная аренда наколенников

1 000

Варианты 4-х часовой и дневной аренды универсальной
велосипедной каски
Дневная аренда велосипедных перчаток

4 часа - 3 000
1 день – 4 000
4 часа - 5 000
1 день – 8 000
4 часа – 2 000
1 день – 3 000
1 000

Веревочный Парк приключений
Маршрут "Ясли"

Безлимит на одного ребенка от 3 до 7 лет за дневное посещение

1 600

«Лестница Якоба»

Лестница из бревен на высоте 10 метров над землей для Гостей от 14
лет, ростом не менее 160 см и весом не более 100 кг.
Маршрут с пятнадцатиметровой тарзанкой для всей семьи без
возрастных ограничений ростом не менее 140 см, весом не более 100
кг.
Веселый маршрут 1-й категории с пятиметровой тарзанкой для Гостей
без возрастных ограничений ростом не менее 140 см и весом не более
100 кг.
Маршрут 3-й категории на высоте третьего этажа для Гостей от 14 лет
ростом не менее 140 см и весом не более 100 кг.
Маршрут 2-й категории с велосипедом и сноубордом для Гостей
от 14 лет, ростом не менее 160 см и весом не более 100 кг.
Маршрут повышенной сложности для Гостей со спортивной
подготовкой от14 лет, ростом не менее 160 см и весом не более 100 кг.
Маршрут повышенной сложности для Гостей со спортивной
подготовкой от 15 лет ростом не менее 160 см и весом не более 100 кг.

2 200

Безлимитное прохождение любых маршрутов Парка приключений.

9 000

Маршрут «Семейный»
Маршрут «Веселый»
Маршрут «Легкий»
Маршрут
«Юношеский»
Маршрут Экстрим
Маршрут Супер
Экстрим
Абонемент на дневное
посещение «Парка
приключений»

3 000

3 000

3 000
3 000
3 900
3 900

Детский центр «Ugusha»
Дневное посещение
детского центра
«Ugusha»

Пребывание в детском центре включает в себя пользование всеми
аттракционами, расположенными на территории Детского клуба,
посещение игровых и мастерских комнат, пользование развивающими
тренажерами и игрушками для детей разных возрастов.

5 500

Аренда колясок

Дневная аренда детских колясок

2 000

Троллейный парк
Супер-троллей
«Ой-Карагай»
Мини-троллей

Тарзанка длиной 560 метров, высота над землей 120 м.
Цена за один спуск
Цена за 2 мини-маршрута длиной 100 метров

Супер-троллей
«Ой-Карагай»
+ мини-троллей

Спуск на тарзанке длиной 560 метров, высота над землей 120м.
+ 2 мини-маршрута длиной 100 метров

Троллейный парк
"Дух Тянь-Шаня"

Прохождение увлекательного тематического тура по самому
большому Троллейному парку в Азии, 3-му по протяженности в мире.
Тур включает в себя 6 маршрутов различной сложности,
протяженности и высоты. Заключительный 6-й маршрут Гость может
выбрать самостоятельно. Время отправления – 11.00, 14.00, 16.00.

Ответы на все возникшие вопросы Вы можете уточнить
по телефону: +7(727) 312-000-8
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9 000
3 000
11 000

16 000

Троллейный парк "Дух
Тянь-Шаня"+ Супертроллей «Ой-Карагай»

Прохождение увлекательного тематического тура по Самому
большому Троллейному парку в Азии, 3-му по протяженности в мире.
Тур включает в себя 6 маршрутов различной сложности,
протяженности и высоте. По окончанию тура Гостя ожидает спуск на
тарзанке длиной 560 метров при высоте над землей 120 метров. Время
отправления – 11.00, 14.00, 16.00.
Скалолазный парк

22 000

Сектор "Детский"

Цена за одно прохождение

1 200

Сектор "Спортивный"
Детский абонемент на
дневное посещение
скалолазного парка
Взрослый абонемент на
дневное посещение
скалолазного парка
Сектор Via Ferrata

Цена за одно прохождение

1 400

Цена на прохождение разных маршрутов в детском секторе

3 000

Любые маршруты на выбор с 14 лет

4 000

Цена за одно прохождение

1 800

Фаэтон

Обзорная прогулка по Oi-Qaragai Lesnaya Skazka (Маленький круг)

1 200

Пони

Обзорная прогулка по Oi-Qaragai Lesnaya Skazka (Маленький круг)

1 200

Конный маршрут
«Лесная карусель»

30 минут экстрима по ущелью, проход по мосту из поваленных
деревьев, крутые подъемы в гору, спуски по узким тропинкам между
деревьев не оставят Вас равнодушными!
Неторопливый 1 часовой маршрут по равнинной местности для
обстоятельного изучения красот Иле-Алатауского национального
парка

Конный центр

Конный маршрут
«Окрестности
Oi-Qaragai Lesnaya
Skazka»
Конный маршрут
«Ала бука»
Конный маршрут
«Красный яр»
Конный маршрут
«Кабанье озеро»
Конный маршрут
«Плато Ак-Тас»
Общение с лошадью

2-х часовая прогулка по местности «Ала Бука» позволит насладиться
красотой Национального Парка, увидеть редкие растения, а также
увидеть живописный вид на г. Талгар и нижнюю часть города Алматы
3-х часовой маршрут по ущелью Ой-Карагай к горе «Красный Яр»,
здесь Вы увидите речку, чудотворные изваяния камней,
а также пурпурную гору «Красного Яра»
4-х часовая прогулка по ущелью и горе «Красный Яр», которая
приводит к хребту, за которым Вы сможете увидеть – «Кабанье озеро»,
место, где купаются дикие кабаны Заилийского Алатау
6 часовая прогулка с посещением прекрасных, красивых мест – гору
«Красный Яр», «Кабанье озеро», «Сад камней», прогуляться по плату
«Акт ас», пройтись по каменной плите и вернуться через необычайно
красивую березовую рощу
Кормление, водопой, чистка лошади (1 час* смотреть примечание)

4 000

8 000

15 000

22 000

28 000

39 600
4 000

Занятие с тренером на
леваде
Занятие с тренером
(выезд)
Абонемент на 3 занятия
с тренером
Абонемент на 6 занятий
с тренером
Абонемент на 9 занятий
с тренером
Гимнастика на лошадях

Обучение верховой езде (1 час* смотреть примечание)

8 000

Обучение верховой езде с выездом по маршруту (1 час* смотреть
примечание)
Обучение верховой езде (3 часа* смотреть примечание)

10 000

Обучение верховой езде (6 часов* смотреть примечание)

39 600

Обучение верховой езде (9 часов* смотреть примечание)

54 000

Комплекс упражнений, выполняемых на лошади в седле (30 мин.)

4 000

Иппотерапия

Комплекс упражнений, выполняемых на лошади в седле (30 мин.)

6 000

22 000

Услуги по организации рафтинга
Тур 3-6 человек
Тур 7-12 человек
Тур 13-18человек
Тур 19-24человек

Однодневный тур, сплав по реке Или (Чилик, Тургень), в стоимость
входит трансфер+завтрак
Однодневный тур, сплав по реке Или (Чилик, Тургень), в стоимость
входит трансфер+завтрак
Однодневный тур, сплав по реке Или(Чилик, Тургень) , в стоимость
входит трансфер+завтрак
Однодневный тур, сплав по реке Или(Чилик, Тургень) , в стоимость
входит трансфер+завтрак
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156 000
169 000
223 000
235 000

Тур 25-36 человек
Тур 37-46 человек
Аренда рафта

Однодневный тур, сплав по реке Или(Чилик, Тургень) , в стоимость
входит трансфер+завтрак
Однодневный тур, сплав по реке Или (Чилик, Тургень), в стоимость
входит трансфер+завтрак
Суточная аренда рафтов (комплект: 8 касок, 8 весел, 8 жилетов)

309 000
368 000
12 000

Прочие услуги
Юрта

Аренда пикниковой юрты + мангал

50 000

Беседка

Аренда пикниковой беседки + мангал

40 000

Аренда музыкального
оборудования
Аренда оборудования
Продажа дров

Суточная аренда музыкального оборудования
(колонки, микшерный пульт, микрофоны)
Дневная аренда спортивного инвентаря
(футбольный и баскетбольный мячи, инвентарь для игры в
бадминтон)
Вязанка дров

Аренда посуды

Суточная аренда посуды (комплект на 1-го человека)

Аренда бытовых
приборов
Аренда электромобиля

Дневная аренда бытовых приборов для приготовления пищи
(казан, мангал)
4-х и 8-и часовая аренда электромобиля. В стоимость аренды
электромобиля для перемещения по территории курорта входят услуги
водителя
Услуги по организации трансфера вместимостью 11 посадочных мест
(в один конец)
Услуги по организации трансфера вместимостью 20 посадочных мест
(в один конец)
Уникальная караоке юрта оснащена профессиональным музыкальном
оборудованием, караоке, плазменными TV-панелями.
Интерьер караоке исполнен в этно-стиле.
Возможность размещения на ярмарке, организованной на территории
курорта
На территории курорта Вы найдете уникальные условия для
проведения фотосессии Love Story. Живописная красота ущелья
позволит фотографу передать всю гамму чувств влюбленных людей.
Действует депозитная система оплаты за фотосессию. При оплате за
фотосессию Гость получает внесенную сумму на депозит, которую,
впоследствии может потратить на любые услуги курорта.
Специальные предложения

Услуги трансфера
Услуги трансфера
Караоке
Участие в ярмарке

Фотосессия Love Story

Пакет
«Дружные каникулы 1»
Пакет
«Дружные каникулы 2»
Пакет
«Дружные каникулы 3»

Трансфер в оба конца, три маршрута веревочного парка, один пеший
тур «Окрестности Oi-Qaragai Lesnaya Skazka», обед (клаб сендвич)
Три маршрута веревочного парка, один пеший тур «Окрестности
Oi-Qaragai Lesnaya Skazka», обед (клаб сендвич)
Три маршрута веревочного парка,
один пеший тур «Окрестности Oi-Qaragai Lesnaya Skazka»
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60 000
1 000

1 000
3 000
10 000
4 часа – 20 000
8 часов – 30 000
10 000
13 000
6 000 в час (будние дни)
8 000 час (выходные дни)
3 000

15 000

8 000
6 000
4 000

Услуги по организации MICE-мероприятий
Мы с радостью организуем для Вас конференции, семинары, тренинги, мастер-классы и
деловые встречи.
Смена рабочей обстановки и проведение деловых мероприятий на природе дает гораздо
больший эффект, чем привычный деловой формат.
ПредлагаемВамвозможностьпроведенияделовыхмероприятийкаквтрадиционноминтерьере
конференц-зала, так и в самой большой национальной юрте в мире!
Конференц-залы горного курорта «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» оснащены самым современным
оборудованием, отвечающим высоким мировым стандартам: проекторы, аудиоаппаратура, доска для
флипчартов, выход в Интернет.
Стоимость аренды
за 1 сутки, тг

Вид помещения
Конференц-зал «Ак Аул»

Описание

Оборудование
(входит в стоимость)

Площадь: 320 кв.м
Проектор, экран, флипчарт, звуковое
Вместимость 200 чел.
оборудование, 4 микрофона
Площадь: 103 кв.м
Проектор, экран, флипчарт, звуковое
80 000
Вместимость 70 чел.
оборудование, 2 микрофона
Площадь: 50 кв.м
Проектор, экран, флипчарт
60 000
Площадь: 35 кв.м
Проектор, экран, флипчарт
40 000
Площадь:50 кв.м
Проектор, флипчарт
85 000
Услуги по организации и проведению программы тимбилдинга для
Корпоративных Гостей по индивидуальной договоренности
300 000

Конференц-зал «Классический»
Конференц-зал «Юрта» (средняя)
Конференц-зал «Юрта» (малая)
Юрта «Орман Ауылы»
Услуги по организации тимбилдинга

Event-Площадки
Аренда вертолетной площадки
Oi-Qaragai Lesnaya Skazka
Аренда костровой зоны
Oi-Qaragai Lesnaya Skazka
Аренда Верхней плазы «Костровая»
Oi-Qaragai PANORAMA PLAZA
Аренда Верхней плазы Oi-Qaragai
PANORAMA PLAZA
Аренда Нижней плазы Oi-Qaragai
MOUNTAIN SPRING PLAZA
Аренда спортивной площадки
Oi-Qaragai Lesnaya Skazka

Суточная аренда вертолетной площадки

300 000

Суточная аренда костровой зоны
(в стоимость аренды входят дрова)
Суточная аренда Верхней плазы с костровой зоной
(в стоимость аренды входят дрова)
Суточная аренда Верхней плазы

200 000

Суточная аренда Нижней плазы

150 000

Суточная аренда Event-площадки под проведение
корпоративных мероприятий

100 000

Дополнительные услуги:
 кофе-брейк на выбор, от 2 500 тг. на человека;
 ланч;
 любые дополнительные услуги по договоренности.
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50 000

300 000

