
Кызылординская область
Жосалы

Все фотографии в презентации настоящие

Коммерческое предложение по 
продаже

Отеля 
«Алма-Ата»

Контакты: 
+7 701 257 05 02 



Во время пуска ракеты на космодроме Байконур (8-12 раз 
в год) отель загружен заранее на 100% по цене выше 
стандартной на 300%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
ПУСКОВ03

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР
Отель находится в 75км от режимных объектов 
Роскосмоса, но не входит в режимную территорию

01
ТУРИСТЫ КРУГЛЫЙ ГОД
Космодром привлекает туристов со всего мира 
круглый год02

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Отель находится в районном центре – постоянный поток 
командированных гостей, делегаций из других областей04
КАФЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Внутри отеля расположены кафе, банкетный зал и сауна, 
которые приносят ежедневный дополнительный доход05

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЛОКАЦИИ
Контакты: 

+7 701 257 05 02 



• Количество номеров: 19 номеров (Single, Twin, 
Double, Deluxe, Suite)

• Общая площадь здания: 600 м2

• Общий размер участка: 22 сотки
• Целевое назначение: для здания (участок 

неделимый)
• Ограничений и обременений: нет

Отель «Алма-Ата»

Контакты: 
+7 701 257 05 02 



Это лучший отель поблизости к 
космодрому и городу Байконур, 
не входящий в режимные 
территории

Расположение на трассе 
«Западный Китай – Западная 
Европа»

Отель находится в 
административном 
центре Кармакшинского 
района

Командированные 
сотрудники

РАЙОННЫЙ 
ЦЕНТР

ТУРИСТЫКОРПОРАТИВНЫЙ 
СЕГМЕНТ

В Кармакши находится 
несколько объектов 
добычи с иностранным 
участием

Международные 
делегации, инженеры

ПОСТОЯННЫЕ 
КЛИЕНТЫ 
ОТЕЛЯ

20 пусков с космодрома –
коммерческих, грузовых и 
пилотируемых
10 концертов и спортивных 
мероприятий
Всем требуется проживание вне 
режимной территории

ЕЖЕГОДНЫЕСОБЫТИЯ 
100% загрузка отеля

Контакты: 
+7 701 257 05 02 



РАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель «Алма-Ата» выгодно расположен 
вне режимной территории космодрома 

Байконур.

Находится на качественной трассе 
«Западная Европа – Западный Китай».

Отель пользуется спросом среди 
административных командированных 

сотрудников различных организаций и 
для проведения частных мероприятий.

Космодром 
«Байконур»

Мемориал 
Коркыт Ата

Отель 
«Алма-Ата»

Жосалы

Кызылорда

Контакты: 
+7 701 257 05 02 



—SOMEONE FAMOUS

Популярные объекты туризма

Эпос «Коркыт Ата» внесён в список 
нематериального культурного 

наследия человечества (UNESCO)

20 км от отеля

Первый и крупнейший в мире 
действующий космодром, который 

привлекает тысячи туристов со 
всего мира

70 км от отеля

Аральское море – всемирно 
известное место экологической 

трагедии остаётся объектом 
интереса туристов

290 км от отеля

Туркестан – древний город 
Центральной Азии ежегодно 

посещают сотни тысяч туристов

450 км от отеля

Контакты: 
+7 701 257 05 02 



25 сентября, 2019 – пилотируемый пуск – Хазза Аль 
Мансури – старт космического корабля «Союз МС-15» с 
первым космонавтом ОАЭ на борту; 

21 июля, 2021 – грузовой пуск ракеты-носителя «Протон-
М» – многоцелевой лабораторный модуль «Наука» со 
стыковкой к МКС – яркое событие для международного 
сообщества; 

5 октября, 2021 – пилотируемый пуск – Режиссер Клим 
Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Их цель – снять 
полнометражный художественный фильм на борту МКС;

8 декабря, 2021 – пилотируемый пуск – Юсаку Маэдзава –
миллиардер, космический турист, который впервые в мире 
планирует пробыть 12 суток на МКС в качестве туриста;

Яркие события на космодроме
Контакты: 

+7 701 257 05 02 



Высокий рейтинг отеля
в онлайн системах

7.5 - 8.5……………из 10
10…………………….из 10
4.3……………………из 5.0
4.1……………………из 5.0

Отель представлен во всех 
популярных системах для 
круглосуточной поддержки 
продаж с GPS-навигацией к отелю

Контакты: 
+7 701 257 05 02 



Отличная транзитная 
локация отеля 
способствует уровню продаж и повышению узнаваемости

Johann Lenher –велосипедист из 
Швейцарии

Велопробег в Жосалы. Главная 
площадь перед акиматом. 300 

метров от отеля.

Участник автопробега 
перед заездом в отель

Контакты: 
+7 701 257 05 02 



—SOMEONE FAMOUS

Фотографии отеля
Контакты: 

+7 701 257 05 02 



—SOMEONE FAMOUS

Коммуникации

• Центральное водоснабжение;

• Электрическая подстанция с дизельным генератором;

• Все номера с санузлами и душевыми кабинами;

• Отопление: угольная печь с автоматической подачей 

топлива и дизельная котельная с автоматической 

регуляцией температуры;

• Пожарная безопасность, высокоскоростной интернет;

• Газ проводится до конца 2021 года;  

Контакты: 
+7 701 257 05 02 


