
 
 

Деловое предложение от гостиницы «Ар Нуво» 
 

Гостиница «Ар Нуво» открылась в конце 2007 года в центре города Караганды. Наша 

гостиница расположена недалеко от различных развлекательных заведений города, 

административных зданий, а до аэропорта «Сары-Арка» всего 30 минут езды. 

 

Номерной фонд гостиницы 

К Вашим услугам будут представлены 35 комфортабельных номеров, от «стандартного» до 

класса «люкс». В каждом номере: 

 Кабельное телевидение 

 Мини-бар 

 Сейф 

 Кондиционер 

 Ванная комната с необходимыми туалетными принадлежностями 

Гостям предлагаются различные дополнительные услуги: трансферт «отель-аэропорт» 

(стоимость 5 000 тг. в одну сторону), круглосуточное обслуживание в номере (гостям - скидка 

10% на услуги ресторана), услуги прачечной, удобная парковка для автомобилей. 

 

Стоимость номеров 

 Стандарт одноместный (15 номеров)  26 000тг. 

 Стандарт двухместный (9 номеров)  28 000тг. 

 Стандарт плюс (9 номеров)    30 000тг. 

 Люкс (однокомнатный) (1 номер)   40 000тг. 

 
Для постоянных клиентов и организаций действует система скидок. 

Оплата за услуги может осуществляться посредством кредитных карт платежей систем 

Visa, Master Card, American Express. 

При размещении гость вносит депозит за пользование мини-баром (в случае оплаты 

наличными). 

Бронирование номеров 

В гостиницы «Ар Нуво», согласно общепринятым нормам, действует единый расчетный 

час – 12 часов дня по местному времени. Возможность более раннего заезда гостей необходимо 

согласовать со службой бронирования. 

Номер считается забронированным только после получения гостем подтверждения от 

службы бронирования гостиницы. 

Важно: в случае отказа от брони просим о Вашем решении сообщить в службу бронирования по 

телефону или e-mail (hotel@arnuvo.kz). 

Бронирование номеров может осуществляться по тел./факсу в г. Караганда: 

8/7212/42-02-84 

            42-09-50 

            42-09-60 

            42-09-70 

8-702-3573479 

Служба бронирования работает круглосуточно. 

 



 
 

Ресторан «Ар Нуво» 

На первом этаже гостиницы можно посетить небольшой, но уютный ресторан, 

предлагающий изысканные блюда европейской кухни. 

В двух залах – на 25 и 30 мест – теплые полы, так что посетителям здесь всегда тепло и 

комфортно. Для гостей отеля предусмотрены скидки. Ресторан работает круглосуточно. 

 

В залах нашего ресторана вы можете провести конференции и презентации с возможностью 

организовать кофе-брейк (2 формата) и/или бизнес-ланч. Предоставляется оборудование: экран, 

проектор, маркерная доска.  

Аренда зала – 5 000 тенге без оборудования, 6 000 тенге с оборудованием. 

Организация кофе-брейка, бизнес-ланча, комплексного обеда и ужина за отдельную плату. 

 

 

Персонал гостиницы «Ар Нуво» создаст Вам все условия 

для приятного отдыха и работы. 
Желаем Вам успехов! 

 

Адрес гостиницы «Ар Нуво»: 
Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Нурсултана Назарбаева,4а 

 

Телефоны: 
8/7212/42-02-84 

            42-09-50 

            42-09-60 

            42-09-70 

8-702-3573479 

 

www.arnuvo.kz 

 


