Заявка на бронирование номера в KAZZHOL HOTEL ALMATY
Пожалуйста, заполните все поля и вышлите заявку (только первую страницу) по адресу:
Конт. Лицо Гостиницы: Aida Seisenbek (ФИО), e-mail: sales2@hotelkazzhol.kz
Бронирование номеров по тел: + 7 727 250 50 16
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 – 4500 тенге/машина, услуги проводов – 4500 тенге/машина
Тип номера*

Количество

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

Стандарт одноместный

20 700 kzt

Стандарт двухместный

25 500 kzt

Эконом одноместный

15 000 kzt

Комфорт де Люкс одноместный

23 600 kzt

Комфорт де Люкс двухместный

28 400 kzt

Полулюкс одноместный

27 000 kzt

Полулюкс двухместный

31 800 kzt

Бизнес Люкс одноместный

38 500 kzt

Отметить

*В стоимость номера включёны: Завтрак «шведский стол», НДС, wi-fi интернет, ежедневное посекщение Спацентра с бассейном, Трансфер гостей от отеля до выставочного центра «Атакент» утром и обратно
вечером.

Способы оплаты:

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ

1
. Во избежание штрафных санкций отмена брони
номеров должна осуществляться в следующие сроки:
- заявка на заезд от 1(одного) до 4 (четырех) номеров – не
позднее, чем за 2 рабочих дня до даты заезда, указанной
в Резервационном бланке.
- заявка на заезд от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) номеров –
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты заезда,
указанной в Регистрационном бланке.
- заявка на заезд от 16 (шестнадцати) и более номеров – не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты
заезда, указанной в Регистрационном бланке.
В случае не приезда гостя, отсутствия отмены брони без
своевременной информации об изменениях в письменном
виде, Компания оплачивает Отелю штраф в размере
стоимости одной ночи проживания за каждый
забронированный номер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАЕЗД/ВЫЕЗД)

1. Время заезда в отель 14:00, время выезда 12:00.
2. Раннее заселение и поздний выезд осуществляется по предварительной
договоренности в зависимости от загрузки отеля, при наличии свободных
номеров.
3. Раннее заселение в номер до 14:00 бронируется с предыдущей даты и
осуществляется при внесении дополнительной оплаты в размере полной
стоимости одной ночи проживания в отеле
4. Возможно заселение в номер с 06:00 утра с 50% скидкой при наличии
свободных номеров.
5. За поздний выезд с 12:00 до 20:00 часов оплачивается 50% от стоимости
номера. Выезд из номера
позднее 20:00 оплачивается дополнительно в размере полной стоимости одной
ночи проживания в отеле по подтвержденному тарифу.

KAZZHOL HOTEL ALMATY

Отель расположен в центре города, на
пересечении улиц Гоголя и Сейфуллина.
Отель распологает 175 новыми номерами, 10
конференц-залами, рестораном и фитнесцентром.

Отель предлагает комфортабельные номера, из которых:
•
78 Стандартных одноместных номеров
•
38 Стандартных двухместных номеров
•
49 Номеров «Комфорт» с размещением 1 человека
•
30 Номеров «Комфорт» с размещением 2 человек
•
5 Номеров «Люкс»
•
8 Номеров «Полулюкс»
•
37 Номеров класса «Эконом»
Во всех номерах:
◄Климат-контроль
◄Ванна / душ. кабина
◄Спутниковое телевидение
◄Мини-бар
◄Сейф
◄Телефон с прямым выходом на международную связь
◄Меню подушек
◄Интернет
◄Фен
◄Тапочки
Официальные тарифы на проживание:
◄Стандартный одноместный номер – 27 000 тенге/сутки
◄ Стандартный двухместный номер – 32 000 тенге/сутки
◄ Номер «Комфорт» с размещением 1 человека – 30 500 тенге/сутки
◄ Номер «Комфорт» с размещением 2 человек – 35 500 тенге/сутки
◄ Номер «Люкс» – 45 000 тенге/сутки
◄ Номер «Полулюкс» одноместный – 35 000 тенге/сутки
◄ Номер «Полулюкс» двухместный – 40 000 тенге/сутки
◄ Номер «Эконом» одноместный – 16 000 тенге/сутки

В стоимость номера входит:
◄12% НДС РК
◄американский завтрак
◄Wi-Fi
Условия бронирования:
- Время заезда в отель 14:00, время выезда 12:00.
- Раннее заселение и поздний выезд осуществляется по предварительной договоренности в
зависимости от загрузки отеля, при наличии свободных номеров.
- Раннее заселение в номер до 14:00 бронируется с предыдущей даты и осуществляется при
внесении дополнительной оплатыв размере полной стоимости одной ночи проживания в отеле.
- Возможно заселение в номер с 06:00 утра с 50% скидкой при наличии свободных номеров.
- За поздний выезд с 12:00 до 20:00 часов оплачивается 50% от стоимости номера. Выезд из
номера после 20:00 оплачивается дополнительно в размере полной стоимости одной ночи
проживания в отеле по подтвержденному тарифу.
- Отель начисляет оплату за стоимость номера в зависимости от количества проживающих
гостей в нем. В том случае, если один из гостей покидает номер или размещается в номере
раньше второго гостя, оплата начисляется в размере полной стоимости одноместного номера,
согласно забронированной категории.
Оплата:
К оплате принимаются: банковское перечисление, наличные (национальная валюта РК),
кредитные карты: Visa, MasterCard, Maestro, Union pay, Denners club.
Трансфер:
◄Встреча гостей из аэропорта – _4 500 тенге/гость
◄Проводы гостей из отеля – 4 500 тенге/гость
НАШИ КООРДИНАТЫ
Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Гоголя, 127/1
Тел.: +7 (727) 250 50 16, 250 18 45
www.hotelkazzhol.kz

Best regards,
Диана Шумакаева
Sales Director
Конт. тел.: + 7 (727) 250 18 45
E-mail: sales@hotelkazzhol.kz

