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Информация об отеле

Уважаемый партнер! 

Garden Hotel Bishkek выражает Вам и Вашей организации свое уважением и имеет честь 
предложить специальные условия размещения для Ваших гостей. 
Garden Hotel Bishkek - уютная гостиница, расположенная в тихом районе центра 
г. Бишкек вблизи главной улицы города Байтик Баатыра, в 15 минутах от 
Государственных министерств и ведомств, неправительственных и международных 
организаций, торговых центров, музеев, театров, развлекательных и бизнес-центров, 
ресторанов и Главной Площади.
В нашем отеле Вас ждут комфортабельные номера по доступным ценам, оснащенные 
всеми необходимыми принадлежностями, а также 3 конференц-зала вместимостью 
от 10 до 100 человек. Бесплатный скоростной Wi-Fi интернет на всей территории отеля. 
Внимательный и профессиональный персонал. 

Ресторан – 24/7
Тренажерный зал 
Услуги прачечной и химчистки
24/7 обслуживание номеров, стойка администратора, служба безопасности
Трансфер с/в аэропорт «Манас»
Бесплатная парковка

Дополнительные услуги



Мы предлагаем размещение в одном из 47 номеров разных категорий. Яркий дизайн, 
удобная эргономичная мебель и современное техническое оснащение ждут вас в каждом 
номере отеля Garden Bishkek. Номерной фонд отеля составляет 47 номеров разных 
категорий, оснащенные всеми современными удобствами. 

Категории номера                                   Площадь номера          Количество номеров

2Стандартный одноместный номер                 29 м                                      10
Стандартный Твин номер                                                                       
Стандартный двухместный номер                                                        
Улучшенный номер                                                                                  
Полулюкс                                                                                                    
Люкс                                                                                                             
Люкс Твин                                                                                                    
Супер-люкс                                                                                                 
Номер с джакузи и сауной                                                                    

Наши номера

229 м  
229 м  
228 м  
237 м  
267 м  
267 м  
272 м  
259 м  

8 
8 
8 
4 
7 
2 
4 
1

Номера оснащены:
·   LED телевизором с выбором бесплатных кабельных каналов
   системой кондиционирования
   минибаром
   сейфом
   набором туалетных принадлежностей
   условиями для приготовления чая/кофе
   ортопедическим матрасом
   обслуживанием номеров 24/7
   рабочим место
   скоростным Wi-Fi интернетом



Категории номера                                     Тариф от стойки          

Стандартный одноместный номер              60,00 USD                        
Стандартный Твин номер                                                                  
Стандартный двухместный номер                                       
Улучшенный номер                                                                 
Полулюкс                                                                                
Люкс                                                                                           
Люкс Твин                                                                                  
Супер-люкс                                                                            
Номер с джакузи и сауной                                                

Тарифы

   Континентальный завтрак;
   Все налоги и сборы;
   Ежедневное пополнение номера разными видами кофе и чая, воды;
   Скоростной беспроводной Wi-Fi интернет;
   Бесплатная парковка;
   Бесплатное посещение тренажёрного зала;
   Стоимость трансфера с/в аэропорта составляет  в одну сторону. 9 USD

При проживании , встреча в аэропорту .от 3 ночей и более за счет Отеля

    70,00 USD
    70,00 USD
    75,00 USD
    80,00 USD
    90,00 USD
    90,00 USD

    100,00 USD
    100,00 USD

В стоимость номера входит:



    Garden Hotel Bishkek предлагает в аренду 3 конференц-зала для 
проведения конференций, встреч, семинаров, тренингов и других различных 
мероприятий.  
      Техническое оснащение конференц-залов осуществлено с учетом современных 
требований, предъявляемых к конференц-услугам: проектор, лэптоп, экран, 
флипчарт, вода (0.5 л.) и канцелярские принадлежности. По Вашему желанию, 
организуем кофе-брейки, обеды, ужины, а также легкие закуски. 

Конференц-услуги

2Средний зал «Лотос»  90 м        

2Малый зал «Орхидея»  66 м     

Большой зал «Айгуль»    2 110 м
 

до100 чел.
 

до 50 чел.
 

до 54 чел.
 

до 50 чел.
 

до 60 чел.
 

до 40 чел.
 

до 42 чел.
 

до 40 чел.
 

до 24 чел.
 

до 24 чел.
 

Зал 
 



Цены включают все налоги и сборы, воду (0.5 л.), канцелярские принадлежности, 
а также аренду экрана, проектора, флипчарта и лэптопа.
 
Кофе-брейк от 6   на человека USD

Тарифы на конференц-услуги

Обед от 9 USD  на человека

Конференц-зал                                     Цена      

Большой зал «Айгуль»

4 часовой пакет                                100 USD                       
8 часовой пакет                                180 USD                     

Средний зал «Лотос»

4 часовой пакет                                                  
8 часовой пакет                                 

Малый зал «Орхидея»

4 часовой пакет                                
8 часовой пакет                              

70 USD
100 USD

50 USD
70 USD



Досуг

   Ресторан
          В ресторане гости отеля могут насладиться широким ассортиментом блюд и напитков от 
          традиционных до изысканных, а также провести деловую встречу.

 

   

 

   

Терраса с открывающим видом на горы. 
          На ней можно провести свой вечер после продуктивного рабочего дня. 

  Тренажерный зал
        Мы верим, что спорт - путь к здоровью, бодрости и хорошему настроению

Магазин этно-сувениров
        Этно-сувениры, сделанные местными мастерами

  Библиотека

Камера хранения багажа

Тур поездки по Кыргызстану

Массаж в номере
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Кыргызская Республика, г.Бишкек
ул. Медерова 113, Медерова 115

+996 776 399 959
Отдел бронирования номеров:

Отдел бронирования конференц-зала: 
+996 777 978 880

conference.gardenkg@gmail.com


