




Swissôtel Wellness Resort Alatau Almaty

Swissôtel Wellness Resort Alatau Almaty – пятизвездочный отель 

премиум-класса в западной части Алматы. В отеле есть 222 

стандартных и люкс-номеров, оснащенных всеми удобствами и 

современными технологиями.

Swissôtel Wellness Resort Alatau Almaty предлагает отдых на 

природе и оздоровительную концепцию в сочетании со 

швейцарской элегантностью. Отель расположен в пригороде, 

в предгорьях Заилийского Алатау, в чудесном уголке природы

рядом с целебным минеральным источником.



НОМЕРНОЙ ФОНД



Classic Room

Classic Room с кроватью размера «king-size» с отдельными спальной, 

гостиной и рабочей зонами. Из него открывается прекрасный вид

на самобытный Заилийский Алатау. Естественный свет освещает 

весь номер через панорамное окно, а примыкает к нему просторный 

балкон – как раз для ленивого утреннего кофе.

Количество номеров:

Номер с видом на горы с большой двуспальной кроватью: 45

Номер с панорамным видом с большой двуспальной кроватью: 30

Площадь (кв.м): 

Номер с видом на горы: 37 кв.м.

Номер с панорамным видом: 36 кв.м.

Classic Room with Twin beds

Комфортный и роскошный классический номер с двумя раздельными

кроватями для путешествующих друзей залит свежим горным 

воздухом и выходим прямо на панораму пейзажа.

Количество номеров:

Номер с видом на горы с большой двуспальной кроватью: 16

Номер с панорамным видом с большой двуспальной кроватью: 10

Площадь (кв.м): 

Номер с видом на горы: 37 кв.м.

Номер с панорамным видом: 36 кв.м.



Deluxe Room

Номер Deluxe с кроватью размера «king-size» с уютным дизайном 

обставлен современной мебелью, а ванная комната отделана мрамором 

все сделано для удовольствия гостей. Через панорамные окна из номера 

открывается захватывающий вид на живописный горный пейзаж 

Заилийского Алатау.

Количество номеров:
Номер с видом на горы с большой двуспальной кроватью: 40
Номер с панорамным видом с большой двуспальной кроватью: 34

Площадь (кв.м): 
Номер с видом на горы: 43 кв.м.
Номер с панорамным видом: 50 кв.м.

Deluxe Room with Twin beds

Номер Deluxe с двумя раздельными кроватями создан с учетом 

всех ваших потребностей и несет в себе лучшее из швейцарского 

гостеприимства. 

Количество номеров:

Номер с видом на горы с большой двуспальной кроватью: 10

Номер с панорамным видом с большой двуспальной кроватью: 6

Площадь (кв.м): 

Номер с видом на горы: 43 кв.м.

Номер с панорамным видом: 50 кв.м.



Deluxe Suite 

Deluxe Suite номера с элегантной мебелью, обширными 

пространствами и неповторимым декором предлагают 

непревзойденный домашний комфорт, а вид на вечную красоту 

Заилийского Алатау демонстрирует живописный ландшафт Алматы.

Количество номеров:

Deluxe Suite с большой двуспальной кроватью: 18

Площадь (кв.м): 

Номер Deluxe Suite: 62 кв.м.



Grand Deluxe Suite 

Grand Deluxe Suite предлагают комфортный отдых, заполненный 

свежим воздухом с предгорий Алатау. Сдержанный цвет декора 

и практичная мебель создают уютное убежище для спокойного 

пребывание наедине с прекрасным видом из окна.

Количество номеров:

Deluxe Suite с большой двуспальной кроватью: 3

Площадь (кв.м): 

Номер Deluxe Suite: 85 кв.м.



Executive Junior Suite

Executive Junior Suite с гостиной, обеденной зонами и просторным 

балкон с видом на хребты Заилийского Алатау.

Количество номеров:

Executive Junior Suite с панорамным видом и с большой

двуспальной кроватью: 3

Площадь (кв.м): 

Номер Executive Junior Suite: 61 кв.м.



Executive Suite 

Executive Suite содержит большую спальню с кроватью размера 

"king-size", отдельную гостиную и приватный балкон с видом на 

горы. Гости также могут пользоваться большой ванной комнатой 

с ванной и душевой кабина.

Количество номеров:

Executive Suite с панорамным видом на горы и большой 

двуспальной кроватью: 3

Площадь (кв.м): 

Номер Executive Junior Suite: 123 кв.м.



Executive Grand Suite 

Executive Grand Suite с собственным балконом и отдельной 

гостиной залит светом из окон от пола до потолка. В этом 

просторном люксе есть большая главная спальная комната, виды 

откуда простираются на потрясающую панораму гор.

Количество номеров:

Executive Grand Suite с панорамным видом с большой 

двуспальной кроватью: 3

Площадь (кв.м): 

Номер Executive Grand Suite: 138 кв.м.



Presidential Suite

Президентский люкс со спальней с кроватью размера «king-size», 

с собственной гардеробной и круглой ванной с тропическим душем. 

В просторной гостиной есть конференц-зал, обеденный стол, 

отдельная кухня и гостевая ванная комната.

Количество номеров:

Президентский люкс с 1 большой двуспальной кроватью: 1

Площадь (кв.м): 

Номер Президентский люкс: 367 кв.м.



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ



Ресторан The Quarter 

Поистине уникальная и тщательно продуманная кулинарная 

концепция, которая переносит гостей в гастрономическое 

путешествие, где Восток и Запад объединяются и знакомят гостей 

с любимыми блюдами в изысканном сочетании.

Расположение: уровень вестибюля

Вместимость: 200 чел.

Режим работы: 07.00 - 23.00

Площадь: 619 кв.м2



Café Swiss

Созданное для работы и отдыха традиционное гостиничное 

пространство в лобби позволит насладиться приготовленными 

на заказ швейцарскими десертами и фирменными закусками. 

Здесь можно выпить послеобеденный чай в открытой, но 

комфортной атмосфере с видом на прекрасный сад. 

Расположение: уровень вестибюля

Площадь: 110 кв.м2

Время работы: круглосуточно

Вместимость: 60 человек



Moxie Bar

Шикарный и современный, но в то же время непринужденный 

бар Moxie - это идеальное место, где можно выпить с друзьями, 

коллегами или провести уютное свидание со своей второй 

половинкой. В многонациональное меню будут включены как 

классическая итальянская паста, так и наборы для суши и 

мексиканские фавориты.

Расположение: уровень вестибюля

Площадь: 147 кв.м2

Режим работы: 12.00 - 00.00

Вместимость: 56 человек



Wellness Restaurant 

Ресторан Wellness предназначен для тех, кто ценит здоровое 

питание. Фирменное меню будет включать в себя веганские и 

вегетарианские блюда, а также позиции для практикующих

сыроедение.

Расположение: возле спа, на уровне лобби

Площадь: 84 кв.м2

Вместимость: 70 чел.

Режим работы: 12.00 - 00.00



Pool Bar

Бар у бассейна в окружении садовых пейзажей Swissotel под 

полуденным солнцем - это идеальное место для летнего отдыха с 

налетом экзотики, с освежающим тропическим коктейлем в руке. 

Специальное меню будет включать барбекю и гриль, закуски и 

пиццу.

Расположение: возле открытого бассейна

Площадь: 110 кв.м2

Режим работы: 09.00 - 22.00

Вместимость: 48 человек



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

И БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ



Конференц-залы

Конференц-залы могут служить местом проведения как приятной 

встречи для двоих, так и масштабного съезда 35 делегатов. Залы 

освещены спокойным дневным светом и оснащены новейшими 

аудиовизуальными технологиями.

Zurich Basel Lugano BielSion

2Площад (кв.м ) 57 56.6 62

2Высота (м )

2Длина (м )

2Ширина (м )

Классная рассадка

Театральная рассадка 

Рассадка Зал для
заседаний

П-образная рассадка

4 4 4 4 4

59 55.7

6 4.6 6.4 4.8 5.8

9.5 12.3 9.7 12.3 9.6

Таблица вместимости

24 12 12

35 25 35 25 35

27 27 27 27 27

25 - 25 - 25

18 12 18 12 18

24 24

Рассадка “Кабаре”



Банкетный зал

Банкетный зал- идеальное место для проведения целого ряда 

корпоративных мероприятий и роскошных свадебных торжеств. 

В театральной постановке вместимость зала составляет 200 

человек, а в банкетной зал может вместить до 150 человек.

2Площадь (кв.м )

2Высота (м )

Классная рассадка

Театральная рассадка 

Рассадка Зал для заседаний

П-образная рассадка

412

Банкетная рассадка

4

Банкетный Зал

Таблица вместимости

Рассадка “Кабаре”

81

200

64

60

150

90



Phoenix Event Hall 

Идеальное место для проведения целого ряда корпоративных 

мероприятий. Таких как конференции и семинары, роскошные 

свадебные торжества или гала-ужин. Здесь можно вместимостью 

до 340 человек в театральной посадке и до 240 человек при 

организации банкетов.

2Площадь (кв.м )

2Высота (м )

Классная рассадка

Театральная рассадка 

Рассадка Зал для заседаний

П-образная рассадка

768

Банкетная рассадка

-

340

270

180

240

7.8

Phoenix Event Hall

Таблица вместимости



VIP LOUNGE



VIP Lounge 

Представительская гостиная в швейцарском стиле предлагает 

пространство для деловых людей и обставлена стильными креслами 

с мягкой обивкой вокруг больших комфортных столов для ведения 

переговоров.



PÜROVEL 

SPA & SPORT



Pürovel Spa & Sport 

Pürovel Spa & Sport разработан с учетом последних инноваций 

в рекреационной сфере. Концепция спа предлагает расслабление 

вдали от суеты большого города. В зоне СПА есть открытый 

бассейн, джакузи, зону с подогревом и многое другое.



Pürovel Spa & Sport 

Pürovel Spa & Sport включает в себя несколько видов массажа: 

классический, успокаивающий, спортивный, массаж горячими

камнями, также ароматерапию, лимфодренаж, Anti-age и 

косметические процедуры, освежающие процедуры для лица, 

соляную комнату, хаммам и романтические спа-процедуры для 

пар. Вы можете насладиться кардио- или силовыми тренировками 

в нашем современном фитнес-центре. 





5-звездочный курорт премиум-класса

222 красивых номера и люкса

5 конференц-залов

1 банкетный зал

1 площадка для мероприятий на открытом воздухе

Рестораны и бары

Pürovel Spa & Sport

Открытый и крытый бассейны

Круглосуточное обслуживание в номерах

Парковка

60 минут езды от аэропорта

Трансфер из аэропорта

Услуги консьержа

Беспроводной интернет

Теннисный корт, баскетбольный и футбольный корт 

Прочие услуги
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