Заявка на бронирование номера в Best Western Plus Atakent Park Hotel
Пожалуйста, заполните все поля и вышлите заявку (только первую страницу) по адресу:
Конт. Лицо Отеля: Ильяс Рахимбеков, sales@aphotel.kz, aphotel05@mail.ru
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):

* Стоимость услуги встречи в аэропорту составляет 6000 тенге/гость, услуги проводов – 6000 тенге/гость
Тип номера (количество)

Количество
номеров

Цена за номер в сутки,
тенге

Одноместный
стандартный

21 000

Стандартный
двухместный

26 000

Номер Студия (люкс)

28 000

Отметить

Номер Студио
36 000
двухместный
*В стоимость номера включён:12 % НДС, Американский завтрак, доступ Wi-Fi, посещение СПА центра.

Способы оплаты: безналичный расчет, кредитные карты: Visa, American Express, MasterCard/EuroCard, JCB,
наличный расчетный только в ТЕНГЕ (национальная валюта РК)
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Расчётный час Отеля - 12:00 дня.
Ранний заезд до 05:00-оплачивается за полные сутки, с 05:00
- при отмене брони менее чем за 24 часа до до 12:00 часов оплачивается 50% от стоимости номера.
заезда или при незаезде гостя взимаются В случае задержки выезда гостей:
штрафные
санкции
в
размере
100% - до 18:00 часов после расчётного часа – Отель начисляет
стоимости одних суток проживания.
плату за половину суток;
- после 18:00 часов Отель начисляет плату за полные сутки.
Пожалуйста, примите во внимание, что следующие
штрафные санкции могут быть применены:

Все негарантированные заявки на бронирование сохраняются до 18:00 дня заезда гостя (-ей).
Размещение гостей по таким заявкам будет производиться при наличии свободных номеров.

Пожалуйста, предоставьте данные кредитной карты для гарантии бронирования. Предоставляя данные
кредитной карты, Вы соглашаетесь с условиями отмены Отеля, и сумма штрафных санкций будет
взиматься с предоставленной кредитной карты.
Кредитная карта (АmEx, VA, MC)
Номер кредитной карты:
Срок окончания действия:
ФИО владельца:
В случае оплаты кредитной картой, без данных кредитной карты заявка не действительна!

BEST WESTERN PLUS Атакент Парк Отель расположен в центре
города Алматы, вблизи с деловыми и финансовыми районами, в 30-ти
минутах езды от Международного аэропорта и 10-ти минутах езды от
Площади Республики. Будучи частью самого крупного выставочного
комплекса Алматы - «Атакент», отель является идеальным местом для
проведения конференций и праздничных мероприятий.
Отель предлагает 196 комфортабельных номера, из которых:
- 131 стандартный одноместный номер с большой кроватью,
- 42 стандартных номера с двумя кроватями,
- 23 номера Studio.
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:
◄Стандартный одноместный номер по цене 30 000 тенге/сутки
◄Стандартный двухместный номер по цене 35 000 тенге/сутки
◄Номер-Студио по цене 40 000 тенге/сутки
◄Доплата за второго человека в номере-Студио составляет 5 000 тенге/сутки
В стоимость номера входит:
◄12% НДС РК
◄американский завтрак
◄Wi-Fi
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 (местная валюта), кредитные карты:
Visa, AmericanExpress, MasterCard/EuroCard, JCB.
Трансфер:
◄Встреча гостей из аэропорта – 6 000 тенге/гость
◄Проводы гостей из отеля – 6 000 тенге/гость
НАШИ КООРДИНАТЫ
Республика Казахстан
г. Алматы, 050057, ул. Тимирязева, 42
Тел.: +7 (727) 355 42 42
www.atakentparkhotel.kz

Best regards,
Ilyas Rakhimbekov (Ильяс Рахимбеков)
Sales and Reservation Department
World Trade Center Almaty LLP
Best Western Plus Atakent Park Hotel
42, Timiryazev Str., 050057, Almaty, Kazakhstan
Tel: + 7 727 355 4242
E-mail: aphotel05@mail.ru
www.aphotel.kz

