
«Ак-Булак» встречает детский Чемпионат! 

Впервые в истории казахстанских шахмат горнолыжный курорт «Ak Bulak» 
принимает сильнейших юных шахматистов страны! В период с 19 марта 
(день заезда участников) по 30 марта (день убытия) гостей ЧРК ожидает 
насыщенная спортивно-развлекательная программа, включающая в себя: 
викторины, сеансы одновременной игры гроссмейстеров и мастеров РК. 

 

 

Просторный турнирный зал с запасом вместит участников всех трёх 
турниров 



Гости Чемпионата могут воспользоваться следующими услугами: 

 

Номера гостиничного типа и образца детского спортивного лагеря 

 

Четырехразовое (завтрак, обед, полдник, ужин либо завтрак, усиленный обед, 
ужин) питание высокого качества 



  

Прекрасный плавательный бассейн 

 

 

Для любителей футбольных, баскетбольных, волейбольных сражений и 
других видов активного отдыха имеются прекрасно оборудованные 

спортивные площадки! 



 

Любители пинг-понга также не будут оставлены вниманием.  

 

А тем, кому по душе уединение и общение с Природой, есть возможность 
насладиться редкими видами и совершать неспешные прогулки 

 



 

 

В распоряжении гостей канатная дорога и уникальная горная панорама 

Стоимость проживания участников 

 

№№ 

 

Номер 

Общее кол-
во 
имеющихся 
номеров 

Стоимость 
проживания (1 
день) 

Стоимость 
проживания на 
период 19 – 
27.03 (8 дней, 
классический 
чемпионат) 

Стоимость 
проживания на 
весь период 19 – 
30.03 (11 дней, 
участие в 
классике, 
рапиде и блице) 

 Тип: детский 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь 

 12 500 100 000  137 500 

 Тип: 
Гостиничный  

 13 500 108 000 148 500 

 

 

 

 



Участники, тренера сопровождающие лица имеют возможность также 
забронировать номер на базе отдыха «Тау-Талгар» 

 

В наличии имеются 4-х местные номера стоимостью 11 000 (одиннадцать 
тысяч) тенге с человека в сутки, в указанную сумму входит стоимость 

ежедневного трансфера до места игры и обратно.  

 



 

Все участники, тренера и родители, оплатившие проживание в указанных 
организаторами санаториях, обеспечиваются бесплатным трансфером 

Алматы – Ак Булак – Алматы. 

 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!! 

Количество номеров в горнолыжном курорте  «Ak Bulak» и базе отдыха «Тау 
Талгар» ограничено! 

Проживание участникам, тренерам и сопровождающим лицам предстоящего 
ЧРК в указанных санаториях гарантировано только в случае  своевременной 
(до 10 марта!) предоплаты в размере 50 % (пятидесяти) от стоимости 
турбазы и номера, в котором Вы планируете проживать! Для оплаты 
воспользуйтесь следующими реквизитами: 



Умирбекова Бибигуль Кушербайкызы  

АО Kaspi Bank  

CASPKZKA  

KZ06722C000013864259 

Или перевести по номеру телефона на Kaspi 8 776 997 22 99 

В назначении платежа необходимо написать название турнира, и за кого 
конкретно произведена оплата. 

Бронирование номеров (в зависимости от того, где будут проживать 
шахматисты, тренера и сопровождающие) производит Администратор клуба 
«SHATRANJ» Алмаш: 

+ 7 747 101 58 86 

В случае отказа от участия (или проживания на базе отдыха) в турнире 
оплата будет возвращена в зависимости от срока уведомления организаторов: 

- в случае уведомления за 30 дней до начала Чемпионата – 90% от полной 
стоимости забронированного номера 

- в случае уведомления за 15-29 дней до начала Чемпионата – 80% 

- в случае уведомления менее чем за 15 дней до начала Чемпионата – 70% 

 

В целях обеспечения безопасности и здоровья участников каждый шахматист 
в обязательном порядке предоставляет документ о сдаче ПЦР. 

 

Мы ждём шахматистов, тренеров, родителей  

на Детском Чемпионате! 

 


