Заявка на бронирование номера в Отеле «SunCity Hotel»
Пожалуйста, заполните все поля и вышлите заявку (только первую страницу) по адресу:
Конт. Лицо Гостиницы: Сыргабаева Динара Байкадамовна, e-mail: suncitysales@mail.ru
Бронирование номеров по тел: +7 727 3945359, +7 705 3073888

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 - 3500 тенге/машина, услуги проводов – 3000 тенге/машина
Тип номера*

Количество

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

Стандартный одноместный номер

11 340

Стандартный двухместный номер

13 500

Номер «Комфорт» с размещением 1 человека

14 850

Номер «Комфорт» с размещением 2 человек

16 650

Номер «Люкс»

20 250

Номер «Семейный» с 1-ой кроватью

20 250

Номер «Семейный» с 2-мя кроватями

22 500

Номер «VIP»

31 500

Отметить

*В стоимость номера включён:12 % НДС, Завтрак, доступ к Wi-Fi, фитнес-зал, место на парковке для 1
автомашины.

Способы оплаты: наличные в KZT, American Express, Master Card, Visa, Maestro, Union Pay.
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ

Пожалуйста, примите во внимание, что следующие
штрафные санкции могут быть применены:

- при отмене брони менее чем за 24 часа до
заезда или при незаезде гостя взимаются
штрафные
санкции
в
размере
100%
стоимости одних суток проживания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Расчётный час Отеля - 13:00 дня.
Ранний заезд до 06:00-оплачивается за полные сутки, с 06:00
до 13:00 часов оплачивается 50% от стоимости номера.
В случае задержки выезда гостей:
- до 18:00 часов после расчётного часа – Отель начисляет
плату за половину суток;
после 18:00 часов Отель начисляет плату за полные сутки.

В качестве гарантии за оплату дополнительных платных услуг, либо утерю/порчу имущества отеля
Вы должны внести депозит в размере 10 000 тенге, либо эквивалентную сумму в иностранной
валюте (euro|usd), который возвращается при выезде (check-out). В случае внесения депозита
банковской картой, депозит возвращается в течение 5(пяти) банковских дней после выезда (checkout).

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.

Отель предлагает 71 комфортабельных номера, из которых:
• 39 – Стандартный одноместный номер;
• 12 – Стандартный двухместный номер;
• 4 Номера «Комфорт» с размещением 1 человека;
• 2 Номера «Комфорт» с размещением 2 человек;
• 11 Номеров «Полулюкс»;
• 1 Номер «Семейный» 2-х комнатный;
• 1 Номер «Семейный» 4-местный;
• 1 Номер «VIP»;
Во всех номерах:
◄Климат-контроль;
◄Холодильник;
◄Спутниковое телевидение;
◄Телефон;
◄Интернет;

Официальные тарифы на проживание:
◄Стандартный одноместный номер – 12 600 тенге/сутки;
◄ Стандартный двухместный номер – 15 000 тенге/сутки;
◄ Номер «Комфорт» с размещением 1 человека – 16 500 тенге/сутки;
◄ Номер «Комфорт» с размещением 2 человек – 18 500 тенге/сутки;
◄ Номер «Люкс» – 22 500 тенге/сутки;
◄ Номер «Семейный» с 1-ой кроватью – 22 500 тенге/сутки;
◄ Номер «Семейный» с 2-мя кроватями – 25 000 тенге/сутки;
◄ Номер «VIP» – 35 000 тенге/сутки;
В стоимость номера входит:
◄12% НДС РК;
◄завтрак;
◄Wi-Fi;
◄фитнес зал;
◄парковка на 1 автомашину;

Условия бронирования:
- На проживание в отеле с 09:00 до 18:00 предоставляется скидка 50% от полной официально
опубликованной цены номера.
- 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: American Express, Master Card, Visa, Maestro, Union Pay. Оплата наличными
принимается в тенге. Безналичный расчёт принимается только от юридических лиц в тенге.
Внимание:
В качестве гарантии за оплату дополнительных платных услуг, либо утерю/порчу имущества отеля
Гость должен внести депозит в размере 10 000 тенге, либо эквивалентную сумму в иностранной
валюте (euro/usd), который возвращается при выезде (check-out). В случае внесения депозита
банковской картой, депозит возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней после выезда (checkout).
Трансфер:
◄Встреча гостей из аэропорта – 3 500 тенге/машина
◄Проводы гостей из отеля – 3 000 тенге/машина

НАШИ КООРДИНАТЫ
Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Абая, д. 50/1
Тел.: +7 (727) 394 53 59

Best regards,
Сыргабаева Динара Байкадамовна
Специалист отдела продаж/по работе с корпоративными клиентами
ТОО «New Building»
«Sun City Hotel»
г. Алматы, ул. Абая, д. 50/1
Конт. тел.: + 7 (727) 394 53 59, +7 705 307 38 88
E-mail: suncitysales@mail.ru

