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Дополнительная информация по проживанию и транспорту 
 

1. ПРОЖИВАНИЕ  

      1.1 Дом отдыха «Шахтер» 

  Дом отдыха «Шахтер» расположен на берегу озера «Пашено». К Вашим услугам столовая,   

благоустроенная пляжная зона, лодочная станция с лодками и катамаранами, танцплощадка, бильярд, 

шашки, шахматы, футбольное поле, волейбольная площадка, теннисный корт, спортивно-

оздоровительный комплекс с бассейном, сауной, спортивным залом и фитобаром. 

  Для детей отведена специальная площадка, оборудованная всем необходимым: песочницами, 

лесенками, каруселями, качелями. 

      Размещение: 

      2-3-х местные номера стандарт 14000тг, полулюкс 17000тг, люкс 21000тг в сутки с человека с 

питанием. 

     Контактный телефон для брони: 87212 49 22 10 

 

        1.2 Дом отдыха «Жемчужина» 

          Размещение: 

    Стандартный пятиместный (душ, санузел на 4 номера) -7000 тг в сутки с человека с питанием 

    Стандартный четырехместный (душ, санузел на этаже) -7000 тг в сутки с человека с питанием 

    Полулюкс 2, 3-х местные (ТВ, холодильник, душ, санузел) - 10000 тг в сутки с человека с питанием 

    Люкс 2-х, 3-х местные (ТВ, холодильник, душ, санузел) – 12000-14000 тг в сутки с человека с 

питанием 

  Контактный телефон:  +7 701 5255264    

 

        1.3 Дом отдыха «Каскад» 

         Размещение:  

    Стандартные 2-х и -3-х местные номера (душ, санузел) - 5000 тг. в сутки с человека. 

    Домики 2-3-х местные комнаты (душ, санузел на 4 комнаты); одна половинка домика рассчитана 

на 10-15 человек - 4000 тг и 5000 тг в сутки с человека. 

    Есть возможность питания в столовой. Информация по питанию и стоимость будет 15 июня. 

   Контактный телефон:  87752638790 

Более подробная информация с фото и описанием: Instagram  

https://www.instagram.com/kaskad_karkaralinsk/ 

 

        1.4  Турбаза «Радуга» 

   3-х,4-х и 5-и местные номера (душ, санузел) на территории, имеется возможность приготовления 

пищи( посуду для приготовления пищи можно взять у администратора) 4000тг будние дни 4500тг 

выходные сутки с человека.  

   2-х местные номера (душ, санузел) в номере 6000тг в сутки с человека. 

   Контактный телефон:  +7702 836 3072    

Более подробная информация с фото и описанием: Instagram 

https://www.instagram.com/raduga_karkaralinsk/ 

 

 1.5  Турбаза «Медео» 
    4-х и 5-и местные номера. Улучшеный номер 6000тг с человека в сутки, люкс 8000тг с человека в 

сутки. Есть возможность приготовления пищи на плите( кострюли, сковородки имеются). 

   Контактный телефон:  +77021665878 

Более подробная информация с фото и описанием: Instagram 

https://www.instagram.com/medeo_karkaralinsk 

 

1.6  Турбаза «Арлан». 

    5-6-и местные номера 6000тг в сутки с человека. 4-х местные номера 8000тг  с человека в сутки. 

Большой котедж на 14 человек 100000тг сутки. 

https://www.instagram.com/kaskad_karkaralinsk/
https://www.instagram.com/raduga_karkaralinsk/
https://www.instagram.com/medeo_karkaralinsk


   На территории, имеется возможность приготовления пищи ( посуду для приготовления пищи можно 

взять у администратора) 

   Контактный телефон:  +77017302286 

Более подробная информация с фото и описанием: Instagram  

https://www.instagram.com/kemping.karkaralinsk/?hl=ru 

          

            1.7 б/о Qarqaraly baqdary 

   Проживание без питания 4000тг и 5000тг с человека в сутки, с питанием 8000 тг с человека в сутки. 

Проживание на территории лагеря со своей палаткой – 1000 тг/сутки с человека. На территории душ, 

вода, туалет. Имеется место для приготовления пищи. Возможна организация питания в столовой (при 

достаточном количестве заявок) – 3000тг./сутки.  

   Контактный телефон:  87014986617 

  

          1.8  «Поляна слетов» 

    Отдых со своей палаткой 1000тг будние дни и 1500тг выходные дни с человека в сутки. Стоимость 

проживания в домиках( 6 мест, два номера 4-х и 2-х местный) 4000 тг будние дни и 6000 тг выходные 

дни с человека в сутки. Для отдыхающих в домиках имеется летняя кухня. 

    Контактный телефон:  +77754446866 

Более подробная информация с фото и описанием: Instagram  

https://www.instagram.com/polyana_sletov/ 

 

1.9 Ак кайын  
Проживание без питания 6000тг с человека в сутки, в номере (душ, санузел, холодильник, 

микроволновка), на территории есть возможность приготовления пищи.  
Контактный телефон:+77776001188 

 

1.10  Жолжаксы 

3-4-х местные номера стандарт 12000тг, люкс 2-х местный 35000тг, в сутки с человека с 

питанием. 

https://www.instagram.com/dom_otdyha_zholzhaksy/ 

Контактный телефон: +77787135287 
 

Все варианты размещения находятся в непосредственной близости от озера «Пашено» и 

находятся на расстоянии друг от друга 500-1000м.  

Контактный телефон для общей информации и помощи в расселении: +77786797878 

  Места ограничены, просьба бронировать заблаговременно!!! 
 

   2. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ  

Проезд Караганда-Каркаралинск:    

 - автобус “Караганда – д/о «ШАХТЁР»” – ежедневно с автовокзала г. Караганды в 11:00 часов, 

стоимость билета 2200тг + (багаж 220тг). 

 - междугородний автобус “Караганда – Егиндыбулак” ежедневно с автовокзала в 08:30 часов, 

стоимость билета до Каркаралинска – 945 тенге +(багаж100тг)  

 - междугородний автобус “Караганда – Карагайлы” ежедневно с автовокзала в 16:00 часов, 

стоимость билета до Каркаралинска – 1000 тенге +(багаж100тг) Цены на билеты не фиксированные.      

Уточнить стоимость проезда можно в справочной автовокзала  по телефону 8 7212 43 18 18 или на 

сайте avokzal.kz 

 

          По всем вопросам обращаться в судейскую коллегию: 
-директор соревнований: Кантеев Айдар Калиевич (размещение, транспортные вопросы). 

Контакты: +7 7783752404 WhatsApp 
 -главный судья соревнований: Кубрак Татьяна Алексеевна  

Контакты: +7 7014161511 WhatsApp 
 

https://www.instagram.com/kemping.karkaralinsk/?hl=ru
https://www.instagram.com/polyana_sletov/

