
 

 

 

 



 
 

 
 

Гостиничный комплекс “Думан” находится на 
левобережье реки Есиль, в непосредственной близости 

Центрального городского парка, всего в 5 минутах 

ходьбы от торгово-развлекательного центр «Мега 
Астана». В распоряжении гостей удобная охраняемая 

парковка на территории отеля. 
 развлекательный центр «Думан» - в 2 минутах ходьбы 

 уникальная этнокарта «Атамекен» - в 3 минутах ходьбы 

 ТРЦ «Мега Астана» - в 5 минутах ходьбы 

 Столичный Цирк – в 5 минутах ходьбы 

 торгово-развлекательные центр «Хан-Шатыр» - 2 км 

 монумент «Байтерек» - 3 км 

 Дома Министерств – 4 км 

 стадион «Астана Арена» - 5 км 

 Международный аэропорт – 15 км 
 

У нас Вы можете организовать свой отдых и встречу с 

деловыми партнерами. 

 

 

 Круглосуточная стойка приема и размещения 

 Круглосуточное ресторанное обслуживание в номере 

 Современная система безопасности 

 Прачечная и химчистка 

 Обмен валюты 

 Беспроводной Интернет на всей территории отеля 

 Фитнес центр, бассейн, боулинг, бильярд и настольный 

теннис. 
 Бары и рестораны 

 Организация культурно-развлекательной программы по 

запросу при бронировании номера 

 Широкие возможности по организации деловых встреч и 

конференций. 

 

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА: 

 

НОМЕРА ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА: 

 

 

Гостиничный комплекс «Думан» располагает 213-ю номерами, из 

которых 155 стандартных одноместных номеров, 13 стандартных 
двухместных, 30 номеров класса люкс с одной спальней и 13 с двумя 

спальнями, а также 2  Президентских апартамента. В каждом номере 
предусмотрен WiFi интернет, мини – бар, спутниковое телевидение и 

индивидуальная система кондиционирования воздуха. В номерах люкс 

предусмотрен сейф.  

ТИП НОМЕРА ЦЕНА / ТЕНГЕ 

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР / ОДНОМЕСТНЫЙ 22 000 
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР / ДВУХМЕСТНЫЙ 25 500 
ЛЮКС С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ 35 000 
ЛЮКС С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 45 000 
РЕЗИДЕНТСКИЙ НОМЕР 120 000 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАВТРАК 2 500 

 

 

В стоимость номера входят: Завтрак на одну персону в ресторане 

«Томирис» с 07:00 до 11:00 утра. Официальное время регистрации 
заезда гостей 14:00, время выезда – 12:00. При раннем заезде до 14:00 

начисляется плата за половину стоимости суток проживания с завтраком 

на одну персону. Поздний выезд гостей допускается до 18:00 и при этом 
начисляется плата за половину стоимости суток проживания. Дети до  

10 лет проживают в номере родителей бесплатно.  
Все расчеты производятся в тенге. Данные цены указаны  

с учетом 12% НДС. 



 
 

 
 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 

 

 

В Гостиничныом комплексе для Вас работают 
ресторан «Томирис», позволяющий наслаждаться 

столичной панорамой; бар «Сакура», 

предлагающие национальные и европейские 
блюда; уютная и гостеприимная атмосфера Лобби 

бара позволит Вам отдохнуть после долгого пути, 
деловой встречи. 

Также к Вашим услугам просторный 
банкетный зал «Айгерим», вместимостью до  350 

посадочных мест, где возможно проведение 

торжеств самого различного формата. 
Время работы: 

Ресторан «Томирис» - Завтрак 07.00 – 11.00 
Бар «Сакура» - 11.00 – 24.00 

Лобби бар - Круглосуточно 

ВСТРЕЧИ И СОБЫТИЯ: 

Гостиничный комплекс «Думан» имеет все 
возможности для проведения конференций, 

банкетов, выставок, и располагает необходимым 

современным аудио- и видео оборудованием. В 
комплекс входят 4 конференц – зала и уникальный 

многофункциональный павильон, которые могут 
принять от 10 до 2000 человек.  

 
На территории многофункционального зала возможно 

проведение выставок, как художественных, так и разного рода 
торговых, промышленных. Это самый светлый и большой по 

площади зал 3065 кв.м., оборудованный световой техникой, 

системой вентиляции и обогрева. Мы можем организовать 
питание для участников мероприятий на территории зала. 

 

Зал 

 

Площадь 

кв.м. 

 

Стоимость в 

тенге за 

половину дня 

Стоимость в 

тенге за весь 

день 

«Сары Арка» 630 200 000 400 000 

«Айгерим» 600 200 000 400 000 

АРЕНДА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАЛА: 

Услуга Площадь Стоимость за 

сутки 

Стоимость 

аренды до 5 
часов 

Аренда зала с 

выставочным 
оборудованием 

3065 кв.м. 1 150 000 тг. 575 000 тг. 

Аренда зал без 

выставочного 
оборудования  

3065 кв.м. 920 000 тг. 460 000 тг. 

Все цены указаны в тенге с учетом НДС. В стоимость аренды 

входит: техническое сопровождение, 8 помещений (могут 
использоваться как гримерная, офис, комната отдыха и тд.), монтаж и 

демонтаж технического оборудования 

Система скидок: при аренде более 3-х дней предоставляется  
скидка 20%. 

АРЕНДА ЗАЛОВ: 



 

 

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА: 

 
Залы 

 
Стоимость в тенге Площадь 

кв.м. 
Половина 

дня 

Весь 

день 

«Дипломат» 75 020 150 040 105 

«Аристократ» 72 600 145 200 83 

«Масон» 48 400 96 800 51 

«Парламент» 110 00 220 000 268 

Зал для кофе - 

брейков 

25 000 50 000 115 

 

В стоимость аренды залов включены: 
 

 Настольные микрофоны  

 Кабельный микрофон + стойка 

 Мультимедийный проигрыватель LCD 

 аудиосистема (усилитель, колонки), 

 бумага, карандаши, маркерная доска, маркер, 

столы, стулья 
 кувертки 

 

 
Дополнительно по Вашему желанию мы можем 

предоставить три комнаты, которые можно использовать для 
дислокаций штаб – офиса, гримѐрной или комнаты отдыха, 

стоимость которых входят в стоимость конференц - залов. 
 

Доверьте организацию деловых мероприятий Нам, и Вы 

сможете сэкономить время, деньги и полностью 
сосредоточиться на подготовке содержательной стороны 

мероприятия. 
 

Приглашаем Вас к взаимному сотрудничеству! 

 

Развлекательный центр Гостиничного комплекса «Думан» рад 
предложить Вам бильярдные зал, боулинг – центр и настольный теннис.  

Боулинг - прекрасное занятие, сочетающее в себе спорт и 
развлечение. В нашем боулинге 12 дорожек. А также есть бар, где Вы 

можете заказать холодные и горячие напитки, или блюда по меню. 
Бильярд - один из самых интеллектуальных и благородных видов 

спорта. У нас имеется два 12 футовых столов русского бильярда и один 

9-ти футовый стол американского пула.  
Кинотеатр имеет два зала, оснащенных  последней техникой и 

удобными креслами. Вы получите удовольствие от просмотра фильма 
 и комфорта кинозала. 

 

Режим работы:  
Вт-Чт с 16.00 до 02.00, Пт-Вс с 14.00 до 04.00 

Цены:  
Боулинг - от 2 000 до 3500 тг 1 час/дорожка 

Бильярд - от 1 000 до 1 500 тг 1 час/стол 
Теннис – 500 1 час/стол 

 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР: 

 



 

 

 

Современный Fitness центр, оборудованный в 

соответствии с мировыми стандартами, призван 

поддержать Ваши жизненные силы, избавить от 

стрессов и омолодить организм. К вашим услугам: 

кабинет врача с комплексом дополнительных услуг, 

тренажѐрный зал (570 кв. м.) с профессиональным 

оборудованием (механические тренажѐры, свободные 

веса, зона кардиотренажеров) от ведущих мировых 

производителей, просторные  залы для групповых 

программ, где проводятся более 30 видов различных 

фитнес – программ, среди которых танцевальные, 

аэробные, силовые классы, степ – аэробика, йога, 

стрип – пластика, восточные танцы, восточные 

единоборства, просторная территория бассейна, аква 

– аэробика, водное поло, плавание. 

Квалифицированные инструкторы сориентируют Вас 

в разнообразии программ и помогут в достижении 

желаемых  результатов. Также в клубе 

предусмотрены: фитнес – бар, кабинет маникюра, и 

педикюра, солярий, массажные кабинеты, детский 

клуб. 

 

ФИТНЕС ЦЕНТР: 

 

В стоимость каждой клубной карты входит: 

 Одно бесплатное обязательное фитнес тестирование 

 Тренажѐрный зал  

 Залы групповых программ 

 Бассейн 

 Сауны финская, русская, турецкая баня 

 Три гостевых  визита для Ваших друзей в течений года.  

Мы  будем рады видеть Вас ежедневно с 7:00 до 23:00 в будние дни, с 

9:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни.  

 

Республика Казахстан 

010000, г.Астана, Коргалжынское шоссе, 2А 

т. +7 7172 79 15 00     ф. +7 7172 79 15 15  

е-mail: sales@duman-hotel.kz, info@duman-hotel.kz 

 

mailto:sales@duman-hotel.kz

