Заявка на бронирование номера в гостинице «Казахстан»
Пожалуйста, заполните все поля и вышлите заявку (только первую страницу) по адресу:
Конт. Лицо Гостиницы: Алтынбекова Баян, e-mail: reservation1@kazakhstanhotel.kz
Бронирование номеров по тел: +7 (727) 291 91 01
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 - 4000 тенге/гость, услуги проводов – 4000 тенге/гость

Тип номера*

Количество

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

Standard Room (одноместный)

17 000

Standard Room (двухместный)

22 000

Superior Room (одноместный)

22 000

Superior Room (двухместный)

27 000

Junior Suite (одноместный)

27 000

Junior Suite (двухместный)

32 000

Queen Suite (одноместный)

32 000

Queen Suite (двухместный)

32 000

King Suite (одноместный/двухместный)

57 000

Отметить

*В стоимость номера включёны: налог на добавленную стоимость (НДС) и другие налоги, установленные
налоговым законодательством Республики Казахстан, Завтрак (буфет) и доступ к Интернету.

Способы оплаты:

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ
Клиент
вправе,
без
удержания
Гостиницей какой-либо оплаты, отменить
гарантированное бронирование либо
внести в него любые изменения,
касающиеся даты прибытия и отъезда
гостя, не менее, чем за 24 (двадцать
четыре) часа до даты прибытия гостя в
гостиницу, путем направления Гостинице
письменного уведомления по факсу или
по электронной почте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАЕЗД/ВЫЕЗД)
1. Плата за проживание в гостинице за одни сутки взимается в
соответствии с расчетными часами - с 14.00 часов дня по местному
времени до 12.00 часов следующего дня.
2. время заезда в гостиницу - 14.00 часов дня;
3. время выезда из гостиницы (расчетный час) – 12.00 часов дня.
4. В случае задержки выезда гостей позже единого расчетного часа,
плата за проживание взимается в следующем порядке:
- до 18.00 часов после расчетного часа – Гостиница начисляет плату
за половину суток от стоимости номеров в соответствии с тарифами
Гостиницы;
- после 18.00 часов - Гостиница начисляет плату за полные сутки, в
соответствии с тарифами Гостиницы.
5. Гостям разрешается заезжать в гостиницу раньше положенного
времени и выезжать позже при условии наличия свободных номеров.

Гостиница «Казахстан» - уникальный исторический
памятник мегаполиса Алматы.
Это триумф дизайна и инженерного искусства строителей
20 века. Архитектурная индивидуальность гостиницы
«Казахстан» сочетает в себе достижения современной
цивилизации
с
традиционным
гостеприимством
казахского народа. 26-этажное сооружение стало
украшением города Алматы и символом казахстанской
земли.
Отель расположен в центре города.
Отель предлагает 242 комфортабельных номера, из которых:
• 45 Standard Room (одноместный)
• 70 Standard Room (двухместный)
• 45 Superior Room (одноместный)
• 30 Superior Room (двухместный)
• 10 Junior Suite (одноместный/двухместный)
• 30 Queen Suite (одноместный)
• 8 Queen Suite (двухместный)
• 4 King Suite (одноместный/двухместный)
Во всех номерах:
◄Климат-контроль
◄Ванна
◄Спутниковое телевидение
◄Мини-бар
◄Сейф
◄Телефон с прямым выходом на международную связь
◄Чайный набор
◄Интернет
◄Фен
◄Халат
◄Тапочки
Официальные тарифы на проживание (тенге/сутки):
•
•
•
•
•

Standard Room (одноместный) – 24 000
Standard Room (двухместный) – 29 000
Superior Room (одноместный) – 30 000
Superior Room (двухместный) – 35 000
Junior Suite (одноместный) – 35 000

•
•
•
•

Junior Suite (двухместный) – 40 000
Queen Suite (одноместный) – 45 000
Queen Suite (двухместный) – 45 000
King Suite (одноместный/двухместный) – 60 000

В стоимость номера входит:
◄12% НДС РК
◄Завтрак (буфет)
◄Wi-Fi
Условия бронирования:

• Время заезда в отель - 14.00 часов дня; время выезда из отеля (расчетный час) – 12.00 часов дня.
• При выезде до 18.00 часов после расчетного часа – Отель начисляет плату за половину суток от
стоимости номеров в соответствии с тарифами Отеля.
• При выезде после 18.00 часов - Отель начисляет плату за полные сутки, в соответствии с тарифами
Отеля.
• Ранний заезд оплачивается дополнительно
• В случае отмены бронирования, внесения любых изменений в даты прибытия гостя менее чем за 24
(двадцать четыре) часа до даты прибытия гостя в отель, либо неявки гостя в запланированную дату
приезда, гость обязан оплатить Отелю стоимость забронированных номеров за одни сутки, с учетом всех
налогов, которая списывается Отелем с кредитной карточки либо удерживается из суммы авансового
депозита.

Оплата:
К оплате принимаются: банковское перечисление, наличные (национальная валюта РК),
кредитные карты: VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Union Pay
Трансфер:
◄Встреча гостей из аэропорта – 4000 тенге/гость
◄Проводы гостей из отеля – 4000 тенге/гость

НАШИ КООРДИНАТЫ
Республика Казахстан
г. Алматы, пр. Достык, 52/2
Тел.: +7 (727) 291 91 01
www.kazakhstanhotel.kz
Best regards,
Угай Инесса
Специалист отдела продаж
Конт. тел.: + 7 (727) 291 91 01
E-mail: sales2@kazakhstanhotel.kz
www.kazakhstanhotel.kz

