
Государственное учреждение 
«Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики №1» 

при Управлении делами Президента и Правительства 
Кыргызской Республики



Государственная резиденция Президента Кыргызской 
Республики №1 «Ала-Арча» предлагает взаимовыгодное 

сотрудничество по проведению официальных мероприятий, 
конференций с предоставлением услуг проживания для гостей



Вдали от городской суеты на живописной территории расположены 
фруктовые сады, озёра, аллеи, дома приемов с конференц-залами премиум-

класса, самая большая юрта по всему Кыргызстану и гостевые дома с 
номерами президентского класса

»                                            

                                              Дом приемов «Иссык-куль»                    
                                                         Золотой банкетный зал

                                                    Вместимость – до 400 человек,

                                                    современное оборудование,

                                                    LED экран, микрофоны,

                                                    гардероб.



Роскошные и уютные апартаменты, в сочетании с высоким уровнем сервиса, 
максимально располагают к хорошему отдыху и спокойной деловой атмосфере.

Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики №1
 - это не только статус и безопасность, а также чистый воздух, прекрасный 

ландшафт, индивидуальный подход к каждому гостю создадут уют и комфорт.



К вашим услугам современно оснащенные конференц-залы для проведения 
деловых встреч, переговоров, конференций и круглых столов

Большой конференц-зал 
Дома приемов «Конгресс-холл»

Вместимость  до 120 человек
Стоимость услуги зала -  21 208 
сомов/день

Малый конференц-зал 
Дома приемов «Конгресс-холл»

Вместимость  до 40 человек
Стоимость услуги зала-  14 469 
сомов/день



«Зал Аксакалов»
Вместимость до 30 человек
Стоимость услуги зала - 12  139 
сомов/день 

Переговорный зал  «Кегети»
Вместимость до  10 человек
Стоимость услуги зала - 11 783  сомов/
день
 

Конференц-зал  «Арашан»
Вместимость до 50 человек
Стоимость услуги зала - 14 846 сомов/
день 



Пресс-центр
Дома приемов 
«Конгресс-холл»

Вместимость до 250 
человек
Стоимость услуги зала - 23 
886 сомов/день

Оборудование для 
синхронного перевода, 
проектор, мониторы

При проведении мероприятий на территории 
Государственной резиденции Президента Кыргызской 

Республики №1 флаги  и каркасы для баннеров 
предоставляются бесплатно. 

Доступна аренда флагов при выездных мероприятиях: 
 1 наружный флаг – 150 сомов/день;

 1 внутренний флаг с флагштоком–250 сомов/день;
 1 настольный флаг – 50 сомов/день.



Конференц-залы оснащены современным оборудованием для 
обеспечения качественного синхронного перевода 

•                                                                                                - кабинки для синхронного перевода
•                                                                                                - наушники 

»                                                         - микрофоны
»                                                         -  мониторы   
»                                                         -  мебель      

В качестве бонуса предоставляется: 
оборудование для синхронного перевода на 3-х 
языках, минеральная вода, бумага формата А4, 
LCD и LED экраны, проектор, свободный Wi-Fi и 
техническое сопровождение.



Дом приемов «Энесай» - 
самая большая юрта в стране, прекрасно оформленная в 

изысканном сочетании национального и современного стилей

Вместимость  до 400 человек
Стоимость услуги зала - 52 282  
сомов/день



Дом приемов «Энесай»

Зал «Бурана»
Вместимость до 15 человек
Стоимость услуги зала - 14 404 
сомов/день 

Чайная комната

Зал «Жибек-Жолу»
Вместимость  до 20 человек
Стоимость услуги зала - 14 495 сомов/день 



Комфортные гостевые дома всегда открыты для  желанных гостей.
Наш приятный ненавязчивый сервис оставит довольным даже самого капризного клиента.

 Выгодная возможность провести переговоры с важными партнерами 
в располагающей уютной обстановке.

Гостевой дом «Ала-Арча» № 3
Зал переговоров «Тюльпан»  
Стоимость услуги зала - 4 984  сомов/день
Вместимость до 10 человек;

Банкетный зал «Антиквариат»  
Стоимость услуги зала - 8 154 сомов/день
Вместимость до 50 человек;

Гостевой дом «Ала-Арча» №5, №6, №7, №8, №9, 
№10
Стоимость проживания в гостиничных номерах 
гостевых домах:
Апартамент  - 15 275 сом/сутки
Люкс    - 10 460 сом/сутки
Полулюкс    - 7 255 сом/сутки  

Гостевые дома «Ала-Арча» №5, №6, №7, №8, №9, 
№10
Зал для переговоров  «Каминный зал»  
Стоимость услуги зала - 6 675 сомов/день
Вместимость до 20 человек



К Вашим услугам 50 комфортабельных номеров различной 
категории: от уютного стандарта до элегантных апартаментов.

В стоимость номеров входит завтрак, мыломоющие средства, 
кабельное телевидение «Акнет», свободный WI-FI, круглосуточная 

охрана, круглосуточное дежурство из персонала гостевого дома, 
минеральная вода «Ала-Арча», чай, кофе.

*При аннуляции бронирования номеров за 2 дня до заселения, плата 
за бронирование не взимается.

*При раннем выезде предлагается ранний завтрак

*Стандартное время заселения -14:00 ч., время выселения 12:00 ч. 



Стоимость проживания в 
гостиничных номерах гостевых 
домах:
- Апартаменты – 16 106  сомов/сутки;
- Люкс номер – 13 218 сомов/сутки;
- Полулюкс – 7 670  сомов/сутки;
- Стандарт двухместный –  6 480 
сомов/сутки за 1 чел.

Конференц-зал «Малый зал» до 40 чел. 
Стоимость услуги зала - 8 958 сомов.

Мы с радостью готовы принять 
гостей в новом  уютном 
Гостевом доме «Иссык-куль»



Бесплатные услуги

 
 Услуги службы приёма и размещения в т.ч. бронирование (круглосуточно)
 Предоставление места на охраняемой парковке (круглосуточно)
 Предоставление утюга, электрочайника, швейных принадлежностей
 Горячий завтрак в номер
 Вызов такси (круглосуточно)
 Вызов «скорой помощи», пользование аптечкой (круглосуточно)
 Побудка к определённому времени (круглосуточно)
 Ежедневная и промежуточная уборка номеров
 Смена постельного белья, халатов и полотенец (в номерах категории «полу-люкс» 

1 раз в 3 дня,  «апартамент» и «люкс» - ежедневно)
 Гигиенические и банные наборы обновляются ежедневно
 Кабельное телевидение
 Wi-Fi интернет



Платные услуги

 Полиграфические продукции на 
конференции

 Раздаточный материал
 Блокноты
 Конверты
 Карандаши
 Ручки
 Ситилайты
 Транспорт/микроавтобус
 Плавательный бассейн
 Сауна
 Тренажёрный зал
 Бильярд
 Бизнес центр
 Мини бар (фрукты, ассортимент 

алкогольных и безалкогольных напитков)

 



Вы также можете воспользоваться услугами банкетных залов для 
проведения дружеских обедов, ужинов, фуршетов, кофе-брейков

Золотой банкетный зал 
Дома приемов «Иссык-куль»
Вместимость до 400 человек
Стоимость услуги зала -  31 287 сомов/день

Банкетный зал 
Дома приемов «Конгресс-холл»
Вместимость до 200 человек
Стоимость услуги зала -  20 758 сомов/день 



Вкусная и изысканная кухня не оставит Вас равнодушными, ведь Вас будет 
обслуживать лучшая команда профессионалов. Кроме того, все применяемые 
продукты  строго проверяются на соответствие качества, что является 
немаловажным в выборе места для проведения официального мероприятия, 
банкета или встречи особых гостей. 
К Вашему вниманию мы предоставим большой разнообразный выбор, как 
индивидуальных, так и комплексных обедов, ужинов и кофе-брейков.



        Мы легко и с энтузиазмом можем 
организовать любое мероприятие 
согласно Вашим пожеланиям. 

      

       Услуги кейтеринга для выездных 
мероприятий помогут Вам вкусно и 
элегантно организовать фуршеты, кофе-
брейки в максимально короткие сроки. 

      

       Наши цены Вас приятно удивят!

В теплое время года к услугам гостей 
уютные летние беседки в форме 
национальных юрт с прекрасным 
видом, где на свежем воздухе можно 
отдохнуть, пообедать, провести кофе-
брейки.



Абсолютная гарантия безопасности дает уверенность, что пребывание гостей 
будет максимально спокойным и комфортным. 

Мы всегда готовы оказать радушный приём и исполнить любые Ваши пожелания!
 



 
Для более подробной информации Вы можете обратиться в Службу организации 

протокольных мероприятий по нижеследующим контактам: 
 Тел.: +996 (312) 55-02-90

 Моб.тел/ватсап: +996 (559) 55-02-90
  E-mail: protocol-1@mail.ru

www.residence.kg

mailto:protocol-1@mail.ru
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