Заявка на бронирование номера в Гранд отеле «Евразия»
Пожалуйста, заполните все поля и вышлите заявку (только первую страницу) по адресу:
Конт. Лицо Гостиницы: Сапаргалиева Гульнур Жанатовна, e-mail: eurasia_hotel@mail.ru
Бронирование номеров по тел: _____________________
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 - 3 500 тенге/гость, услуги проводов – 3 500 тенге/гость
Количество

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

Одноместный стандарт

16

14 000

Двухместный стандарт

12

17 500

Полулюкс

4

21 000

Люкс

1

24 500

Тип номера*

Отметить

* В стоимость номера включёны:НДС, завтрак, интернет Wi Fi, Парковка, Трансфер гостей от отеля
до выставочного центра «Атакент» утром и обратно вечером.

Способы оплаты:
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАЕЗД/ВЫЕЗД)

Отмена брони В случае аннуляции
групповых (до 10 номеров) заездов за 7 дней,
более 10 номеров за 14 дней,
индивидуальное и 3-5 человек за 24 часа 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;

Время заезда/ Время выезда: 13:00
Заезд до 06:00- полная стоимость
Заезд в 06-00-12:00- 50% от полной стоимости
Выезд после 12:00-18:00- 50% от полной стоимости
Выезд после 18:00- полная стоимость

Гранд отель «Евразия»

Отель расположен всего в 700 метрах от
Республиканского дворца и площади Республики
города Алматы, где можно совершить
замечательную прогулку, наслаждаясь видом
заснеженных гор. До Дворца Президента вы
доберётесь за 15 минут, а до Центрального музея за
12, В нескольких минутах ходьбы от отеля
находятся основные магистрали, банки, кинотеатры,
гипермаркеты, бары и рестораны. Остановка метро
«Абай» в 30 минутах ходьбы, а дорога от аэропорта
до отеля займет 20 минут.
Отель предлагает 33 комфортабельных номера, из которых:
•
16 Стандартный одноместный номер
•
12 Стандартный двухместный номер
•
4 Номера Полулюкс
•
1 Номер «Люкс»
Во всех номерах:
◄Климат-контроль
◄Ванна
◄Спутниковое телевидение
◄Мини-бар
◄Сейф
◄Чайный набор
◄Интернет
◄Фен
◄Халат
◄Тапочки
Официальные тарифы на проживание:
◄Стандартный одноместный номер – 20 000 тенге/сутки
◄ Стандартный двухместный номер – 25 000 тенге/сутки
◄ Номера Полулюкс с одноместным размещением - 30 000 тенге/сутки
◄ Номер «Люкс» с одноместным размещением – 35 000 тенге/сутки
За дополнительное место оплачивается 5000 тг
В стоимость номера входит:
◄12% НДС РК
◄ завтрак
◄Wi-Fi
Условия бронирования:
Гранд отель «Евразия»

-- Расчетное время для оплаты за проживание (время заезда и выезда) в Отеле - 13 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, MasterCard, Maestro, American Express, KAZ KOM, Union Pay
Трансфер:
◄Встреча гостей из аэропорта – 3 500 тенге/гость
◄Проводы гостей из отеля – 3 500 тенге/гость
НАШИ КООРДИНАТЫ
Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Жолдасбекова, 9 А
Тел.: +7 (727) 380 80 80

Best regards,
Сапаргалиева Гульнур Жанатовна
Менеджер отдела бронирования
Конт. тел.: + 7 (727) 380 80 80
Моб.: +7 707 728 05 61
E-mail: eurasia_hotel@mail.ru
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