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Региональный семинар МСЭ  

«Развитие ШПД с применением технологий 4G и 5G» 
и 

2-ая ежегодная Конференция по управлению спектром 
для стран СНГ и Центральной и Юго-Восточной Европы 

 
Алматы, Республика Казахстан, 17-20 сентября 2018 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

1. Место проведения мероприятий 
 

Гостиница «Казахстан» 
 
Адрес: 
Республика Казахстан, Алматы, пр. Достык 52/2 
Tелефон: +7 (727) 291 96 00; +7 (727) 291 91 01 
Email: reservation1@kazakhstanhotel.kz  
http://www.kazakhstanhotel.kz/  
 
2. Регистрация  

Регистрация участников начнется в понедельник, 17 сентября 2018 года, в 09:00 час. в месте 
проведения мероприятий.  
 
3. Рабочие языки  

Работа мероприятий будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом.  
 
4. Рекомендуемые гостиницы  

Гостиница «Казахстан» (место проведения мероприятий) 
Алматы, ул. Достык, 52/2  
Тел.: (+7727) 291 96 00; +7 (727) 291 91 01 
Email: Reservation1@kazakhstanhotel.kz  
www.kazakhstanhotel.kz  
 
 

Категория номера Опубликованный тариф                  
(завтрак включен) 

Корпоративный тариф                 
(завтрак включен)  

Standard Room (одноместный) 
Standard Room (двухместный) 

24 000 тенге 
29 000 тенге 

15 000 тенге = 44,11 долл.  
20 000 тенге = 57,80 долл.  

Superior Room (одноместный) 
Superior Room (двухместный) 

30 000 тенге 
35 000 тенге 

20 000 тенге = 57,80 долл.  
25 000 тенге = 72,25 долл.  

         Junior Suite (одноместный) 
         Junior Suite (двухместный) 

      35 000 тенге                 
                40 000 тенге 

25 000 тенге = 72,25 долл.  
30 000 тенге = 86,70 долл. 

        Queen Suite (одноместный) 
         Queen Suite (двухместный) 

45 000 тенге 
45 000 тенге 

35 000 тенге = 101,56 долл.  
35 000 тенге = 101,56 долл.  
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King Suite 
 (одноместный/двухместный) 

60 000 тенге 57 000 тенге = 164,74 долл. 

 
В стоимость номера входит завтрак (буфет), доступ к интернету, а также налог на добавленную 
стоимость (НДС) и другие налоги, установленные налоговым законодательством Республики 
Казахстан. 
 
Время заезда  - 14.00 часов, время выезда (расчетный час) – 12.00 часов.  
 
При выезде после расчетного часа до 18.00 часов гостиница взимает дополнительную плату за 
проживание в размере половины стоимости номера в сутки. При выезде после 18.00 часов 
гостиница взимает дополнительную плату за проживание в размере стоимости номера в сутки.  
Ранний заезд оплачивается дополнительно.  
 
В случае отмены бронирования, внесения любых изменений в даты прибытия гостя менее чем за 
24 (двадцать четыре) часа до даты прибытия гостя в отель, либо неявки гостя в запланированную 
дату приезда, гость обязан оплатить гостинице стоимость забронированных номеров за одни 
сутки. Указанная сумма которая списывается гостиницей с кредитной карточки либо 
удерживается из суммы авансового депозита. 
 
В пешей доступности  от места проведения мероприятий расположены гостиницы «Достык», 
«Тянь-Шань», «Салтанат» (которые не предоставляют специального тарифа для участников 
мероприятий).  
 
Недалеко от места проведения находится гостиница «Алматы», которая также предлагает 
специальный тариф для участников мероприятий на период их проведения. 
 
Гостиница «Алматы» 
050000 Алматы, ул. Кабанбай Батыра, дом 85 
Тел.: +7 (727) 272 00 70 
Факс: +7 (727) 272 00 80 
Email: reservation@hotelalmaty.kz 
 
 

Категория номера Стоимость на период 
с 16.09.2018 по 21.09.2018 

(завтрак включен) 
Стандартный номер 15 000 тенге = 44,11 долл. 

Супериор с большой кроватью 30 000 тенге = 86,70 долл. 

Преимум с большой кроватью 35 000 тенге = 101,56 долл. 
 

 
Стоимость проживания включает в себя завтрак (шведский стол в ресторане «Иссык» с 07:00 до 
10:00 час.), доступ к интернету, а также налог на добавленную стоимость (НДС) 12% и другие 
налоги, установленные налоговым законодательством Республики Казахстан.  
 
Стоимость проживания  еще одного гостя составляет 5.000 тенге (не включая завтрак).  
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Время заезда  - 14.00 часов, время выезда (расчетный час) – 12.00 часов.  
 
При выезде после расчетного часа до 18.00 часов гостиница взимает дополнительную плату за 
проживание в размере половины стоимости номера в сутки. При выезде после 18.00 часов 
гостиница взимает дополнительную плату за проживание в размере стоимости номера в сутки.  
 
В случае раннего заезда с 06:30 до 14:00 часов взимаетя дополнительная плата в размере 
стоимости проживания за половину суток, в случае заезда ранее 06:30 часов утра – в размере 
стоимости проживания за сутки.  
 
 Гостиница «Достык» 
Алматы, улица Курмангазы, 36 
Телефон: +7727 3333000 
Email: info@dostyk.kz  
dostyk.kz  
Стоимость одноместного стандартного номера -  от USD 130.  
 
 
Гостиница «Тянь-Шань»  
Алматы, Ул. Кунаева, 151/34 
Тел.: (+7727) 393 05 77 
Email: sales@ts-hotels.kz  
www.otel-tien-shan.kz  
Стоимость одноместного стандартного номера - от USD 66,50.  
 
Гостиница «Салтанат» 
Алматы, ул. Фурманова, 164 
Тел.: (+7727) 259 09 35 
Email: reservations@worldhotelsaltanat.kz 
www.worldhotelsaltanat.kz  
Стоимость одноместного стандартного номера - от USD 89,60.   
 
Оплата проживания в гостиницах производится в национальной валюте.  
 
5. Транспорт 
 
Организаторы семинара предоставят участникам трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. 
Для организации трансфера участникам необходимо сообщить даты и время прибытия/отбытия, 
а также номера рейсов Гульнаре Букеевой (email: g.bukeeva@mic.gov.kz). 
 
Трансфер от аэропорта до гостиницы «Казахстан» и обратно можно также заказать в гостинице. 
Стоимость одной машины  5 000 тенге (приблизительно 14,45 доллара). Для заказа трансфера 
необходимо направить электронное сообщение на адрес: sales2@kazakhstanhotel.kz с указанием 
фамилии и имени гостя, даты и времени прибытия, а также номера рейса.  
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6. Контакты 

Региональное отделение МСЭ, Москва 
Фарид Нахли 
Координатор программ  
Телефон: +7 495 926 60 70 
Факс : +7 495 926 60 73 
Email: farid.nakhli@itu.int    

Министерство информации и коммуникаций 
Республики Казахстан 
Зульфия Худайбергенова 
Заместитель председателя Kомитета 
телекоммуникаций 
Телефон: +7 7172 74 03 16 
Email: z.khudaybergenova@mic.gov.kz  
 
Гульнара Букеева 
Заместитель Директора Департамента 
государственной политики в области связи 
Телефон:  +7 7172 74 01 43; +7 777 877 21 00 
Email: g.bukeeva@mic.gov.kz 
 
Алмаз Дуйсенов 
Эксперт управления планирования и 
международной координации радиочастотного 
спектра 
Телефон: +7 717 2 74 07 94; +7 777 312 75 52 
Email:  al.dyusenov@mic.gov.kz  

 
8. Валюта 

Национальной денежной единицей в Республики Казахстан является тенге (KZT). Кредитные карты 
принимаются к оплате в банках, крупных гостиницах, некоторых туристических агентствах и магазинах. 
Обменный курс тенге можно узнать в банке или пункте обмена валют.  
 
По состоянию на 23 июля 2018 года средневзвешенный курс казахского тенге составляет: 
 
1 USD = 345,54 KZT 
1 EUR = 404,59 KZT 
 
Текущий курс казахской национальной валюты можно узнать на сайте Национального банка Республики 
Казахстан:  http://www.nationalbank.kz . 
Банки работают с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. с понедельника по пятницу. Обмен валют 
осуществляется всеми банками.  
 
9. Климат  

Климат Алматы — континентальный, характеризуется влиянием ярко выраженной горно-долинной 
циркуляции и высотной поясности, что особенно проявляется в северной части города, расположенной 
непосредственно в зоне перехода горных склонов к равнине. Температурный режим города в 
целом гораздо мягче среднего по Казахстану за счёт относительно высоких температур в зимний период. 
Средняя дневная температура в сентябре составляет  +19°C, средняя ночная температура составляет  
+10°C. 

10. Время 

Время в Республике Казахстан на 6 часов опережает среднее время по Гринвичу (GMT+6).  
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11. Электроприборы  

Напряжение электросети в Республике Казахстан − 220В/50 Гц.  
 
12. Средства связи  
В месте проведения семинара участникам будет предоставлен Wi-Fi беспроводной доступ в интернет.  
Для звонков в Алматы следует набирать код +727.  

Для международных звонков из Алматы следует набрать плюс, потом код страны, код города (при звонках 
с мобильного телефона) либо следовать инструкции на телефонных картах.  

13. Виза 
 
Ознакомиться с требованиями для въезда на территорию Республики Казахстан можно на сайте 
Министерства иностранных дел: http://mfa.gov.kz/ru/visa/index .  
Тем из участников, которым необходима въездная виза в Республику Казахстан, следует 
заблаговременно обратиться в консульство Республики Казахстан в своей стране для получения 
информации по визовым требованиям.  
 
Для запроса визовой поддержки необходимо заполнить Форму запроса визовой поддержки 
(Приложение 4) и направить ее вместе с копией паспорта координатору мероприятия Зульфие 
Худайбергеновой до 20 августа 2018 года.  
 
14. Информация общего характера 

В средние века на территории нынешнего города Алма́-Ата́, Алматы́ (до 1921 года — Верный) находилось 
поселение Алмату) — крупнейший город Казахстана. По данным на 1 октября 2017 года, население 
города — 1 787 964 человека. С 1927 по 1936 год Алма-Ата была второй столицей Казахской АССР; с 1936 
по 1991 годы — столицей Казахской ССР; с 1991 по 1997 годы — первой столицей Республики Казахстан. 
Алма-Ата была крупнейшим городом Казахской ССР, затем стала крупнейшим городом Республики 
Казахстан. Несмотря на утрату статуса политико-административной столицы, она является культурным и 
финансово-экономическим центром Республики и до 2017 года оставалась единственным городом-
миллионером страны, вторым таким стала Астана. Город расположен у подножия гор Заилийского 
Алатау на крайнем юго-востоке Республики и имеет своеобразный, довольно мягкий климатический 
режим с непростой экологической ситуацией. В 1997 году столицу перенесли в Акмолу (с 6 мая 1998 —
 Астана), однако за Алматы закрепляется статус «Южной столицы Казахстана». С тех пор этот термин очень 
часто употребляется в прессе и обозначает именно Алматы. 

 
 


