Заявка на бронирование номера в отеле Аль-Фараби
Пожалуйста, заполните все поля и вышлите заявку (только первую страницу) по адресу:
Конт. Лицо Гостиницы: Сапаргалиева Гульнур Жанатовна, e-mail: info@hotel-alfarabi.kz
Бронирование номеров по тел: +7 727 386 77 80
Имя:
Фамилия:
Название учреждения:
Телефон/Факс:
E-mail:
Форма оплаты:
День заезда/полётные данные/время:
День выезда/полётные данные/время:
Встреча/проводы в аэропорту* (Да/Нет):

* Встреча в аэропорту – 3 200тенге/гость, услуги проводов -3 200 тенге/гость
Тип номера*

Количество

Цена за номер в сутки
(с учетом скидки),
тенге

Одноместный стандарт

12 000

Двухместный стандарт

13 800

Полулюкс

15 000

Люкс

18 000

Отметить

*В стоимость номера включёны Затврак, Интернет Wi Fi, Парковка, Трансфер отель-ВЦ Атакент-отель.

Способы оплаты:

Наличный расчет/ Безналичный расчет
Master Card/American express
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ
. В случае аннуляции групповых

(до 10
номеров) заездов за неделю, больше 10
номеров
за
две
недели,
индивидуальное и 3-5 человек за сутки
до даты заезда штраф не взимается;
В случае аннуляции позднее этого срока
или в случае не заезда взимается 100%
за одни сутки от стоимости проживания
каждого
номера;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАЕЗД/ВЫЕЗД)

Оплата за проживание в Отеле взимается с 12:00 по
местному времени в день приезда в гостиницу до
12:00 дня отъезда. (Время заезда - 12:00, время
выезда - 12:00).
Заезд ранее 06:00 может быть гарантирован, только
если номер забронирован заранее. Заезд с 06:0012:00 взимается оплата 50% от полной стоимости.
Заезд до 06:00 взимается оплата за 24 часа.
В случае если гости Клиента своевременно не
освобождают номер, оплата будет производиться
следующим образом:
До 18:00 проживания гостя в номере Отель взимает
50% от полной стоимости
После 18:00 проживания гостя в номере Отель
взимает оплату за 24 часа.

Отель расположен в Республике Казахстан, г
Алматы, по ул. Тайманова.
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Неоспоримым преимуществом классик отеля «АльФараби» является редкое сочетание загородной
тишины, чистоты воздуха в престижном районе
Алматы. Отель расположен в пяти минутах езды от
центра города, но Вас не будут беспокоить шумы и
загазованность мегаполиса.
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Отель предлагает 43 комфортабельных номера, из которых:
•
•
•
•

18 Стандартный одноместный номер
19 Стандартный двухместный номер
4 Номер «Полулюкс»
2 Номер «Люкс»

В номерах:
◄Ванна (в люкс)
◄Кабельное телевидение
◄Мини-бар
◄Сейф (на ресепшне)
◄Интернет
◄Фен
◄Халат (В полулюксах и люкс номерах)
◄Тапочки
◄Балкон
◄Ванные принадлежности
Официальные тарифы на проживание:
◄Стандартный одноместный номер – 20 000 тенге/сутки
◄ Стандартный двухместный номер – 23 000 тенге/сутки
◄ Номер «Полулюкс» – 25 000 тенге/сутки
◄ Номер «Люкс» –30 000 тенге/сутки
В стоимость номера входит:
◄12% НДС РК
◄ Завтрак Шведский стол
◄Wi-Fi
◄ Трансфер отель-Выставочный центр «Атакент»-отель

Условия бронирования:
- Расчетное время для оплаты за проживание (время заезда и выезда) в Отеле - 12 часов 00 минут.
- При раннем заезде в Отель, с 01:00 утра до 06:00 часов утра, бронь номера ставится за
предыдущие сутки и взимается полный тариф номера.
- На размещение в отеле с 06:00 часов утра и до 12:00 часов дня, при наличии свободных номеров,
предоставляется 50% скидки от тарифа номера.
- В случае позднего выезда после 12:00 часов дня и до 18:00 при наличии свободных номеров
предоставляется 50% скидки от полного тарифа номера.
- В случае позднего выезда из отеля после 18:00 часов вечера при наличии свободных номеров
оплачивается полный тариф номера.
Оплата:
К оплате принимаются: банковское перечисление, наличные (национальная валюта РК), кредитные
карты: Visa, Master Card
Трансфер:
◄Встреча гостей из аэропорта – 3 200 тенге/гость
◄Проводы гостей из отеля – 3 200 тенге/гость
НАШИ КООРДИНАТЫ
Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Тайманова, 222 А
Тел.: +7 (727) 386 77 80
www.hotel-alfarabi.kz
Best regards,
Сапаргалиева Гульнур Жанатовна
Главный менеджер отдела размещения и бронирования
Конт. тел.: + 7 (727) 386 77 80
E-mail: info@hotel-alfarabi.kz
www.hotel-alfarabi.kz

