


Гостиничный комплекс 
«Көкшебел Lake Resort» рас-
положен в уникальном и кра-
сивом месте Казахстана – ку-
рортно-экологической зоне 
«Бурабай-Боровое», на берегу 
знаменитого озера Боровое. 
«Көкшебел Lake Resort» 

приготовил гостям роскош-
ные VIP-коттеджи, номера 
класса «люкс» и  «стандарт», 
деревянные летние домики.

К Вашим услугам собствен-
ный пляж отеля, живописная 
парковая зона, летняя банкет-
ная терраса, конференц-зал, 
бассейн, сауна и SPA-центр, 
Lounge-бар, бильярд, детская 
площадка, интернет Wi-Fi. 
Наш отель широко признан 

в кругу ценителей комфорта 
и изысканного отдыха, а наш 
ресторан порадует гостей луч-
шим сервисом, традиционной 



восточной, европейской и рус-
ской кухнями. 
Отель «Көкшебел Lake 

Resort» -  прекрасное место       
как для индивидуального от-
дыха, так и  для проведения 
корпоративных мероприя-
тий, брифингов, конферен-
ций и семинаров.
 Отель предоставит возмож-

ность совершить экскурсии  и 

прогулки, на которых Вы по-
знакомитесь с природой и до-
стопримечательностями этого 
удивительного края. 
Любители горного туриз-

ма смогут покорить скалы и 
вершины гор, охотники по-
пробуют себя в сезон охоты, а 
поклонники рыбной ловли на-
верняка останутся довольны 
своим уловом.



О проживании
Наш гостиничный комплекс 

«Көкшебел Lake Resort» располагает 
всеми условиями, чтобы Ваше про-
живание и отдых были комфортны-
ми, приятными и полезными для здо-
ровья Ваших друзей и близких. 

Для семейных пар и гостей с деть-
ми мы рады предоставить 26 номе-
ров класса «стандарт» (однокомнат-
ные двухместные), 8 номеров класса 
«люкс» (двухкомнатные 3-х местные). 

Небольшим компаниям и  тем, 

кто предпочитает жить отдельно,  
«Көкшебел Lake Resort» приготовил  
VIP-коттеджи: двухэтажный четы-
рехместный (Большой коттелдж) и 
одноэтажный четырехместный (Ма-
лый коттелдж), расположенные в лес-
ной зоне. 

В них очень удобно размещаться 
гостям, прибывшим на празднова-
ние какого-либо знаменательного со-
бытия в их жизни (свадьба, юбилей, 
день рождения).



Всегда есть люди, которые предпо-
читают отдыхать вне городских стен, 
ближе к природе. Именно для них  
отель приготовил летние домики (де-
ревянные срубы): 20 однокомнатных 
трехместных и 5 трехкомнатных че-
тырехместных. 

Расположены они среди соснового 
бора на территории отеля и чистей-
ший воздух, наполненный хвойным 
и смоляным ароматом, окажется це-
лительным средством для Вашего 
организма и обеспечит здоровый и 
восстанавливающий сон. 

Выйдя из летнего домика, Вы по-
падете на собственный пляж нашего 
отеля, на котором  можно отдохнуть, 
покупаться, позагорать, провести 
время с детьми на  оборудованной 
детской площадке и полюбоваться 
панорамой Бурабая.

Большой коттедж

Малый коттедж



Наш пляж

Пляж является особой гордостью 
отеля. Это прекрасное место для 
купания и отдыха. Песчаная поло-
са пляжа чередуется с природными 
прибрежными камнями, небольшие 
скопления деревьев укроют Вас от 

зноя. К услугам гостей всегда есть 
шезлонги. Для детей оборудована 
специальная площадка, где они мо-
гут с удовольствием провести время. 
Вдоль дорожек расставлены удобные 
скамеечки для отдыха.



Скала ПахомовкаРоща танцующих берез

Наш пляж расположен в истори-
ческом месте Бурабая – с западной 
части он примыкает к знаменитой 
«Роще танцующих берез», легенду 
про которую Вам расскажет любой 
местный житель. А с востока воз-
вышается не менее известная скала 

Пахомовка, названная так в честь от-
ставного генерала Пахомова, который 
в конце XIX столетия догадался по-
строить два первых домика, предна-
значенных для дачников, приехавших 
издалека. С этих домиков и началась 
известность Борового как курорта.



Наш ресторан
Особого внимания заслуживает ре-

сторан отеля. Возьмите меню и озна-
комьтесь – здесь есть блюда, закуски 
и напитки, отвечающие самому взы-
скательному вкусу. 

Прекрасно представлены восточ-
ная и европейская кухни. Наш опыт-

нейший шеф-повар способен при-
готовить любое, самое изысканное 
блюдо. Недаром, наш ресторан с 
удовольствием посещается не только 
гостями отеля, но и отдыхающими из 
других санаториев и домов отдыха. 

В теплый вечер очень приятно по-



ужинать на веранде. Под хорошую 
музыку можно будет попробовать 
свой голос вместе с караоке. Квали-

фицированный персонал ресторана с 
радостью  выполнят Ваш заказ и по-
рекомендует лучшие блюда.



Досуг и отдых

Если Вы устали после дня, прове-
денного на пляже или экскурсии, то 
нет лучшего отдыха, чем неспешная 
беседа в уютном Lounge-баре за ча-
шечкой кофе в компании приятелей.

Если на улице непогода и нет ни-
какого желания выбираться наружу  
- скрасить время Вам помогут игра 
на бильярде, настольный теннис и 
дартс. Купание в озере на время до-
ждливой погоды можно временно за-
менить бассейном. Есть в отеле сауна 
и SPA-центр. Всегда к услугам интер-
нет Wi-Fi.

Для того, чтобы отметить важное 
событие, гости могут воспользовать-
ся летней банкетной террасой. 

Для встреч, переговоров, бри-
фингов и научных семинаров есть 
конференц-зал, оборудованный де-
монстрационной аппаратурой.

Через службу отеля можно заказать 
опытного экскурсовода, который со-
проводит Вас при осмотре достопри-
мечательностей Борового и расскажет 
о древних легендах Бурабая. 

Конференц-зал Бильярдная

Зимний отдых
Полеты на  мотодельтаплане



SPA-салон Водная прогулка

На Иманаевском ручье



Любителям экстремального туриз-
ма будут интересны восхождения на 
скалу Окжетпес (с альпинистским 
снаряжением), Каменный каток и са-
мую высокую гору Борового – Кокше 
(Синюху), которая возвышается на 
947 метров над уровнем моря.

Если Вы уже прибыли в Казахстан, 
то как не испить целебного пенного 
кумыса (кобыльего молока) и шубата 
(верблюжьего молока), о лечебных 
свойствах которых рассказывают чу-
деса. Здесь Вы все это попробуете и 
познакомитесь с бытом, песнями и 
легендами казахов. 

Отель поможет организовать охот-
ничьи туры и рыбалку, конные про-
гулки, катание на лодках и катамара-
нах, а для желающих –  пантолечение, 
грязелечение, целебные ванны и дру-
гие оздоровительные процедуры.





Боровое прекрасно в любое время 
года. Весной можно наблюдать, как 
пробуждается природа, на озерах по-
являются лебеди. Лето - излюбленная 
пора для отпусков и полноценного 
отдыха с купанием, загаром и  про-
гулками. 

Осенью вдоль озер Щучье и Боль-
шое Чебачье протянулись заросли об-
лепихи, ярко-оранжевые плоды кото-
рой видны издалека. Осень, ко всему 
прочему, еще прекрасный сезон для 
охоты. В лесах и на озерах в это вре-
мя много различной дичи. Край бо-

гат  ягодами и большим количеством 
грибов (маслята, грузди, рыжики, бе-
лые), которые охотно собирают как 
туристы и гости курорта, так и мест-
ные жители.

Зима в Боровом – это прекрасная воз-
можность покататься на лыжах по за-
мерзшему заснеженному озеру, опро-
бовать на катке коньки, прогуляться 
по льду к острову-скале Жумбактас, 
который находится неподалеку. 

Для любителей катания с гор орга-
низуется поездка на горнолыжную 
базу (в 15 км).

 e-mail: klr.tourism@mail.ru  (отдел туризма)  sales-kokshebel@mail.ru  (отдел бронирования)



Казино «Империал-М»

Для тех, кто любит азарт и хочет 
испытать удачу: Бурабай-Боровое – 
одно из немногих мест в Казахста-
не, где разрешен игорный бизнес и 
деятельность казино. На побережье 
озера Боровое, вдоль  которого рас-
полагается «Көкшебел Lake Resort», 
находится казино «Империал-М», ко-
торое официально открыло свои две-
ри в 2009 году. 

Находится оно в современном раз-
влекательном центре, который встре-
чает гостей на въезде в Бурабай (Бо-
ровое), если ехать со стороны города 
Щучинска.

Здесь к услугам игроков более 
двадцати столов: с американской 
рулеткой, Блэк Джеком и пятью ви-
дами покера. Есть более сотни слот-
автоматов, включая электронную ру-
летку и новейшие автоматы.

VIP-кабинеты позволяют играть 
по крупным ставкам в абсолютном 
комфорте. Для этой категории гостей 
предлагается элитный алкоголь и си-
гары, блюда от шеф-повара ресторана, 
размещение в комфортабельных номе-
рах и доставка к месту проживания.

Преимущества заведения основа-
ны на признанных высоких стандар-
тах игорной деятельности, лояльных 
правилах игры, высококлассного сер-
виса, доброжелательной атмосферы 
в условиях полной гарантии Вашей 
личной безопасности. В дополнение 
к этому, казино предлагает  интерес-
ные розыгрыши, концерты звезд ка-
захстанской и российской эстрады. Все 
это и придает казино «Империал-М»  
статус лучшего игорного заведения 
Центрального Казахстана.

Доставка гостей из казино в отель 
«Көкшебел Lake Resort» и из отеля в 
«Империал-М».



 
«КөКшеБеЛ LAke ReSoRt»  И КурОрт БОрОВОе жДут 

Вас КруГЛый ГОД!


