От: King Hotel Astana
T.: +7 (7172) 705 70
M: +7 702 520 56 65
F: +7(7172) 705 705 (вн. 10159)
E: corporate-sales@kinghotelastana.com
W: www.kinghotelastana.com

Ценовое предложение по предоставлению гостиничных услуг в Кинг Отель Астана в г.Астана
Кинг Отель Астана предлагает следующие условия по размещению участников выставок "Fair Expo" в
2014 году в г.Астана
Мы всегда рады поддержать мероприятия, которые помогают нашей столице и Республике Казахстан в
целом идти по пути успешного развития.
1. Местонахождение гостиницы: спокойная, безопасная и нешумная часть города с хорошо развитой
инфраструктурой по адресу: ул. Валиханова 7 пересечение ул. Иманова;
2. Наличие общественного транспорта, соединяющего район расположения гостиницы с центром города;
3. Наличие пунктов общественного питания в районе расположения гостиницы (кафе, рестораны,
торговые дома);
4.Завтрак включен в стоимость номера, также формирование легкого завтрака для сотрудников,
выезжающих из гостиницы до фиксированного времени завтрака;
до 300 человек)
eck in

Гостиница соответствует международному стандарту 4 звезды:
Оснащение каждого номера телевизором, телефоном (с выходом на междугороднюю и международную
связь), системой кондиционирования воздуха, ванной комнатой с туалетом и ванной, утюг, гладильная
доска, сейф и др.

Типы номеров

Опубликованные цены на
2014 г
Количество
Одномест.
Двухмест.

Комфорт King

159

20 000

25 000

Комфорт Twin

18

-

23 000

Престиж

58

25 000

30 000

Престиж Twin

36

-

27 000

Ваши специальные цены
Одномест.

Двухмест.

17 000
21 250
38 250

22 250
19 550
25 500
22 950
42 500

LUXE
18
45 000
50 000
Предоставляется бесплатный трансфер до выставочного центра по маршруту Отель-ВЦ
Отель предоставляет следующие дополнительные услуги:
- Бесплатное пользование сетью Интернет.
- Завтрак в ресторане Садаф
- Предоставление в номер 2-х бутылок минеральной воды/ номер;
- Чайный набор
- Услуги бизнес центра – сканер, копир, факс и др.;
- Услуги прачечной и химчистки гостиницы;
- Бесплатная стоянка автотранспорта
- Обслуживание номеров 24 часа в сутки
- Поддержка в организации экскурсионных услуг, аренды авто и др.
С наилучшими пожеланиями,
Досмаганбетова Камелия
Менеджер по работе с корпаративными клиентами
Моб. 702 584 68 31

