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Уважаемые партнеры, 
Хотелось бы поблагодарить Вас за интерес, проявленный к отелю Holiday Inn в городе Актау. 
Holiday Inn Актау — гостиница в деловом центре города в 30 минутах езды от аэропорта. В ней идеально сочетаются условия для отдыха, проведения 
деловых встреч и праздников. На сегодняшний день наш Отель один из самых современных и комфортабельных среди существующих отелей в городе Актау. 

 
Мы рады предложить специальные цены и услуги в Отеле Holiday Inn Актау при ожидаемом объёме 50 ночей за год: 

 

Тип номера 
Размер 

(м2) 

 
Стандартные цены 

 

Специальные цены для компании  
ОЮЛ "Ассоциация кредитных 

товариществ АПК" 

Номер Делюкс 24 35 000 тенге 
Одноместное 24 000 тенге 
Двухместное 26 000 тенге 

Представительский 
номер 

34 45 000 тенге 
 Одноместное 34 000 тенге 
Двухместное 36 000 тенге 

Бизнес Люкс 46 65 000 тенге 
Одноместное 54 000 тенге 
Двухместное 56 000 тенге 

 
- Предоставление услуг по данному коммерческому предложению осуществляется после 100% предоплаты. 
 - Вышеуказанные цены включают завтрак, а также 12% НДС. 
- Доступ в Интернет. 
- Посещение мини спортзала. 
- Набор для приготовления чая, кофе, воды. Ежедневное обновление. 
- В стоимость номера класса Представительский включено использование мини-бара. Ежедневное пополнение. 
- В стоимость номеров класса Бизнес Люкс и Президентский Люкс включено использование мини-бара и кофе машины для приготовления капсульного 
кофе. 
- Данное коммерческое предложение действует до 31.12.2022 года. 
- Отмена брони допускается за 24 часа до заезда. 
 
В случае поздней отмены или не заезда гостей, Отель имеет право взимать штраф в размере стоимости 1 суток проживания с компании ТОО 
«Smart Engineering Group» 

               Стандартное время заезда -  14:00, время выезда -  12:00.  
Обращаем Ваше внимание на ранний заезд и поздний выезд. 
При раннем заезде с 07:00 до 14:00 взимается дополнительная плата в 50% размере от суточной стоимости номера. 
За регистрацию заезда до 07:00 взимается дополнительная плата в 100% размере от суточной стоимости номера. 
А также при позднем выезде до 18:00 взимается дополнительная плата в 50% размере от суточной стоимости номера. 
При регистрации выезда после 18:00 взимается дополнительная плата в 100% размере от суточной стоимости номера. 
 
Дополнительно, все гости, проживающие в нашем отеле, могут стать участниками накопительной программы IHG Rewards, которая дает право накапливать и 
тратить очки более чем в 5000 отелях сети IHG по всему миру. Для подробной информации посетите сайт www.ihg.com 
 
Особенности Отеля 
 
Отель Holiday Inn Актау предлагает 124 комфортабельных номеров, включая 99 номеров Делюкс и 1 номер для доступа с инвалидной коляской, 21 
Представительских номеров, 2 Бизнес Люкса и 1 Президентский люкс. 
Каждая комната предлагает следующее для наших гостей: 
- Телевизоры с плоским экраном 
- Сейфы 
- Оборудование для приготовления чая, кофе 
- Индивидуальный климат контроль 
- Беспроводной интернет во всех комнатах и зонах общественного пользования (Для участников программы IHG Rewards Club) 
- Утюг и гладильная доска (по запросу) 
- E-lobby bar - оборудованная рабочая зона в лобби, где гости смогут воспользоваться первичными услугами бизнес центра Отеля, бесплатно. 
- Пользование мини тренажерным залом входит в стоимость проживания 
- Бесплатная парковка на территории отеля 
 
Наши конференц-залы: 
4 - Звукоизолированные переговорные комнаты  вместительностью до 25 человек, с доступом дневного света. 
Большой Бальный зал – с общей вместимостью 500 человек театральной рассадкой. 

 
Если у Вас есть вопросы или необходима дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по тел. 
8 7779500520, +7 7023688664 
В ожидании скорейшего ответа от Вас. 
С уважением, 
 
 
Ботагоз Мадекерим 
Менеджер отдела продаж  отеля «Holiday Inn Aktau-City Center»  
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