
СРК «Баганашил» - это 20-летний опыт работы, 
широкий выбор предлагаемых услуг и 

демократичный подход к ценообразованию 

Презентация 
спортивно-развлекательного комплекса «Баганашил»

Уникальность комплекса не только в его расположении, 

сочетающем городской район с волшебным микроклиматом 

Алматинских предгорий, 

но и в многообразии предлагаемых нами услуг.

На территории комплекса есть все, что нужно для комфортного и 

разнообразного времяпровождения: две гостиницы, спортивные 

сооружения, кафе, бары, ресторан, охраняемая автостоянка.

Главная задача сотрудников комплекса – обеспечить уют и 

комфорт гостям, внимание каждому посетителю и заряд 

положительной энергии для всех. 

Незамедлительное исполнение пожеланий посетителей, 
совершенствование сервиса и условий комплекса –

кредо СРК «Баганашил». 



Отели

Преимущества проживания:

• Выгодное местоположение: удобное расположение недалеко от 

бизнес-центра Алматы в тихом и экологически чистом районе, с 

микроклиматом соснового бора;

• Комфортное размещение: вежливый и внимательный персонал, 

доступность Wi-Fi и кабельного TV, круглосуточная охрана, паркинг, 

ресторанный комплекс, спортивные объекты;

• Универсальная модель размещения: в отелях есть номера семейного 

типа, эконом-класса, бизнес-класса, а также номера «квартирного типа»;

• Наличие инфраструктуры: проживание, ресторанное обслуживание 

всех типов для частных лиц и бизнес-клиентов; оборудованные 

конференц-залы; транспортное обслуживание; наличие спортивных 

сооружений; предоставление косметологических и массажных процедур.

Прайс лист на услуги http://baganashil.kz/price/

К Вашим услугам проживание в отелях «Alpen Ville» и «Olympica»

Отели сочетают в себе уют и гостеприимство
с отличным сервисом, и по-домашнему дружеской атмосферой



Отели Olympica



Отели Alpen Ville



Ресторанный комплекс «Majestic»

Состоит из нескольких тематических залов, 

которые подходят как для проведения 

тихого вечера с семьей, 

так и для большого торжества. 

Здесь могут проводиться и конференции, 

и корпоративные мероприятия, и кофе брейки. 

Имеются две летние площадки. 

Бар «Поплавок», расположенный на пруду, 

приглашает отдохнуть, 

послушав звуки леса и плеск воды. 

Летняя площадка ресторана на бассейне, 

где можно перекусить во время купания 

или же устроить банкет с играми на воде.



Преимущества выбора:

• Наличие банкетных залов для проведения торжеств 

до 30, 70 или 250 человек;

• Возможность проведения банкетов не только в закрытых залах,

но и на летней площадке бассейна, и в баре «Поплавок»;

• Наличие территории для проведения регистрации брака;

• Широкий ассортимент ресторанных услуг;

• Индивидуальный подход к каждому клиенту;

• Лояльность к ценообразованию.

Ресторанный комплекс «Majestic»

Прайс лист на услуги http://baganashil.kz/price/



Отдых и спортивные услуги

ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ

www.baganashil.kz
Phone: +7 2500 327; 

e-mail: info@baganashil.kz

Современный теннисный центр СРК «Баганашил»,  

расположенный на территории соснового бора 

в нескольких минутах от бизнес-центра, 

включает в себя 4 открытых хард корта, 

3 грунтовых корта и 

теннисный зал на 3 крытых хард корта.  



www.baganashil.kz
Phone: +7 2500 327; 

e-mail: info@baganashil.kz

Преимущества выбора теннисных 
кортов:

• Открытые и закрытые теннисные 

корты последнего поколения, 

отвечающие всем международным 

стандартам; 

• Группы для детей и взрослых;

• Самостоятельная игра или 

тренировки с профессионалами;

• Индивидуальный подход к каждому 

клиенту;

• Услуги разовой аренды;

• Наличие системы скидок для 

постоянных клиентов

Прайс лист на услуги http://baganashil.kz/price/

Отдых и спортивные услуги

ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ



Отдых и спортивные услуги

КАРДИО ТЕННИС

www.baganashil.kz
Phone: +7 2500 327; 

e-mail: info@baganashil.kz

Теннисный клуб Баганашил представляет новый продукт на рынке 
спортивно-развлекательных услуг Алматы — КАРДИО ТЕННИС – это 

инновация в ОСВОЕНИИ ТЕХНИКИ ИГРЫ БОЛЬШОГО ТЕННИСА.

ИГРА в ТЕННИС + ФИТНЕСС НАГРУЗКИ
под зажигательную музыку 

= КАРДИО ТЕННИС Польза от тренировок:
1. Тренировка дыхания;

2. Коррекция фигуры;
3. Легко начать новичку;

4. Минус 600-1000 калорий 

за раз;
5. Зажигательная музыка



Отдых и спортивные услуги

КАРДИО ТЕННИС
Преимущества выбора кардио тенниса:
• Альтернативная замена фитнес-тренировкам, бегу и диетам;

• Отличный способ поддержания идеальной физической формы и тонуса, 
• а также борьба с лишним количеством калорий;

• Зажигательная музыка, в сочетании

с фитнесс-нагрузками

www.baganashil.kz
Phone: +7 2500 327; 

e-mail: info@baganashil.kz



Отдых и спортивные услуги

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

www.baganashil.kz
Phone: +7 2500 327; 

e-mail: info@baganashil.kz

• Профессиональное искусственное покрытие  последнего поколения;

• Наличие освещения в вечернее время;

• Удобное расположение недалеко от бизнес-центра Алматы в тихом и 

экологически чистом районе, с микроклиматом соснового бора;

• Раздевалки, оборудованные саунами;

• Закрытая охраняемая  территория с паркингом;

• Лояльность к ценообразованию

Прайс лист на услуги http://baganashil.kz/price/





Отдых и спортивные услуги
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ZENIT»

www.baganashil.kz
Phone: +7 2500 327; 

e-mail: info@baganashil.kzПрайс лист на услуги http://baganashil.kz/price/

Zenit - один из крупнейших спортивных центров, который работает с 

2013 года и представляет разноформатные спортивные залы. Центр 

работает в двух направлениях: 

первое - спорт; второе - красота и оздоровление. 



Отдых и спортивные услуги
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ZENIT»

Спортивная часть – это:

• Комплекс универсальных спортивных залов различных 

площадей;

• Спортивные залы оборудованы с учетом требований к 

проведению соревнований любого уровня по различным видам 

спорта;

• Покрытие полов позволяет проводить соревнования и занятия, 

как по футболу, так и по бальным танцам;

• Наличие зала с профессиональным оборудованием для 

занятий по спортивной гимнастике;

• Трибуны на 300 мест;

• Раздевалки, оборудованные саунами.

www.baganashil.kz
Phone: +7 2500 327; 

e-mail: info@baganashil.kzПрайс лист на услуги http://baganashil.kz/price/





Отдых и спортивные услуги
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ZENIT»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

www.baganashil.kz
Phone: +7 2500 327; 

e-mail: info@baganashil.kz

Преимущества выбора 
настольного тенниса:

• Тренерский состав Высшей Национальной категории;

• Самостоятельная игра, групповые занятия или тренировки с 

профессионалами;

• Индивидуальный подход к каждому клиенту;

• Услуги персональных занятий;

• Наличие абонементной системы;

• Организация турниров любого уровня сложности, от семейных 

до международных. 





Отдых и спортивные услуги
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ZENIT»
Для оздоровления и красоты от Имидж-студии 
«Баганашил»:

• Различные виды массажа;

• Этнические процедуры;

• Процедуры по коррекции фигуры и омоложению организма;

• Уход за кожей лица;

• Очищение, омоложение и восстановление кожи;

• Маникюр и педикюр;

• Проведение специальной экспресс-диагностики состояния 17 

ведущих органов и систем организма;

• Рекомендации по нормализации питания и устранению 

дисбаланса в организме;

• Мастера подбирают индивидуальную технику работы для 

каждого клиента!

www.baganashil.kz
Phone: +7 2500 327; 

e-mail: info@baganashil.kzПрайс лист на услуги http://baganashil.kz/price/





Аренда территории

ТИМБИЛДИНГ

www.baganashil.kz
Phone: +7 2500 327; 

e-mail: info@baganashil.kzПрайс лист на услуги http://baganashil.kz/price/

Территория СРК «Баганашил» идеально подходит для проведения 

корпоративных мероприятий, тимбилдинга, семейного отдыха. 

Ландшафт позволяет проводить игры, состязания и тренинги на 

самые разнообразные темы. 

• Проведение мероприятий в любое время года; 

• Проведение мероприятий на открытой территории и в закрытых 

специально оборудованных помещениях;

• Наличие инфраструктуры, позволяющей осуществить полный цикл 

мероприятия в одном месте;

• Предоставление проживания, питания и кофе-брейков, проведение 

банкетов;

• Паркинг и закрытая охраняемая территория площадью 8 га.



Главное правило для персонала СРК Баганашил –
окружить Вас атмосферой уюта, тепла, комфорта 

и сделать все возможное, 
чтобы Вы отдыхали и душой, и телом!



Наши партнеры



Контакты и схема проезда

Отель Alpen Ville 
+7 727 299 02 44; +7 707 123 10 15

Отель «Olympica» 
+7 727 250 03 27; +7 707 771 66 71

Ресторан +7 727 269 63 57

Спортивный центр «ZENIT» 
+7 727 299 14 48; +7 707 386 74 65

Теннисные корты 
+7 727 269 67 16; +7 707 123 10 14

www.baganashil.kz

Любая информация по оказанию услуг:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 777 370 39 67

Соболев Владимир

Маркетолог

Микрорайон Казахфильм

ул. Санаторная 14

Спортивно-развлекательный 

комплекс «Баганашил»

Мы в социальных сетях: 

#Baganashil
Baganashil_sport_resort


