
 
____________________________________________________________________________ 
Република Казахстан, г. Нур-Султан, Ул. Д.Кунаева, 7. Тел.: (7172) 24-50-50, факс: (7172) 24-27-60 

                                                                         

Специальное предложение на проживание для участников конференции Asia 
Grain&Oilseeds Conference in Qazaqstan: Harvest 2022 

5-9 апреля 2022, г. Нур-Султан, Казахстан    
 

Категория номера Стоимость: Одноместное 
размещение (King) 

Стоимость: Двухместное 
размещение  

Делюкс  33 000 KZT 43 000 KZT 

Премиум   43 000 KZT 53 000 KZT 

Джуниор сьют  (с одной кроватью) 120 000 KZT 120 000 KZT 
Информация по номерам и условия бронирования: 

 Вышеуказанные цены применимы только для участников данного Выставки.  
 Вышеуказанные цены включают 12% НДС. 

 При бронировании номера, отелем предоставляется номер подтверждения. 

 В стоимость проживания входит: 

 завтрак- буфет,  
 бесплатный вход в Оздоровительный центр Отеля ANJANA SPA (тренажёрный зал, бассейн, 3 

вида сауны) для всех проживающих гостей; 
 бесплатный беспроводной интернет в номерах и общих гостевых зонах Отеля; 

 паркинг 

 Официальное время заселения: 14.00 ч; официальное время выселения: 12.00 ч следующего дня. 

 Гарантированный ранний заезд до 14:00 предоставляется в  случае бронирования  номера с 

предыдущих суток и   100 % оплаты за перебронированный период.. 
 Оплата за ранний приезд (с 07:00 утра до 14:00) и поздний выезд (с 12:00 дня до 18:00) равна 50% от 

суточной стоимости номера. Ранний заезд предоставляется по наличию. 

 Поздний выезд после  18:00 оплачивается в размере 100% от стоимости номера. 

 Порядок отмены брони: в случае отмены брони позднее 24 часов до заезда гостя или не приезда в 
указанный срок, отель имеет право взимать стоимость первых суток проживания (включая все налоги). 

 

 
 

Форма бронирования проживания  
(для корректного бронирования просим направлять копию паспорта) 

Фамилия:                                                   Имя:                                                          

Обращение: _       __  г-н      _     _  г-жа       

Дата рождения:                                                   № паспорта:                                                                 

Компания:                                                                                                                                                                     

Страна:                                                           Город:                                                                            

Тел.:                                                               E-mail:                                                                            

Дата заезда:                                               Время заезда:                                                            

Дата выезда:                                                   Время выезда:                                                                 

    _ курящий номер                                             некурящий номер                                                      

  Примечания:  

 

  

 

 

 
 



 

 
 

Я, __________________________________________, даю право отелю «Риксос Президент 

Астана» произвести снятие оплаты в размере указанной стоимости номера с данной 
кредитной карты, в соответствии с политикой отмены, при поздней отмене или в случае 

незаезда  в отель. _____________________________________ 
                                     Подпись держателя карты 

 
Информируем вас, что Ваше бронирование необходимо оплатить. Пожалуйста, следуйте этой 

ссылке https://epay.rixosastana.kz  чтобы произвести оплату. 

 

 

Пожалуйста, заполните данную форму и перешлите в Отдел Бронирования отеля Rixos President Astana 

 

 

Контакт:  Отдел бронирования Тел.: +7 7172 24 50 50 

Факс: +7 7172 24 27 60 E-mail: Заявку направить по адресу astana@rixos.com;  

https://epay.rixosastana.kz/
mailto:astana@rixos.com

