
Казахстанская Ассоциация Гостиниц и 
Ресторанов (КАГиР) 

www.kagir.kz  

http://www.kagir.kz/


 
 Отраслевая ассоциация республиканского значения, 

создана в 1998 г. 
 
 Представление интересов гостиничного рынка в 

Республике Казахстан 
 

 Постоянный мониторинг законодательства по 
гостиничному бизнесу  

 
 Информация о гостиничном рынке РК 
 
 Выход на рынок  
 
 



 Совета по туризму при МИиНТ РК, комитета 
индустрии туризма 

 
 Форума Предпринимателей Казахстана (ФПК) 
 
 Российского Союза Туриндустрии (РСТ) 
 
 ОЮЛ «Атамекен» 

 



 Гостиницы 
 
 Представительства международных 

гостиничных цепей 
 
 Компании поставщики гостиничного 

оборудования 
 
 Учебные заведения с факультетом «Сервис» 
 
 Профессиональные СМИ 



 Веб-сайт www.kagir.kz  
 Внутренняя электронная газета «Вестник КТА и 

КАГиР» 
 Клуб Отельеров (Алматы, Астана, Актау, 

Атырау) 
 Клуб Хаускиперов (Алматы, Астана, Актау, 

Атырау) 
 Международные и внутренние выставки по 

туризму и гостиничному бизнесу 
 Участие в тренингах, семинарах, мастер-

классах 
 Социальное партнерство учебных заведений –

гостиниц, компаний поставщиков 

http://www.kagir.kz/


 Баннер на первой, второй, третьей полосах 
сайта (платная услуга) 
 

 Деловые предложения (бесплатно для членов 
КАГиР!) 
 

 Ссылка на переход с сайта КАГиР на ВАШ сайт 
 

 Все события, на которые приглашаются 
сотрудники КАГиР освещаются в новостях, 
объявлениях  на сайте 
 
 

http://www.kagir.kz/
http://www.kagir.kz/


 
 
 

 
 Поздравление со вступлением 
 Размещение интервью с ВАМИ 
 Знакомство с деятельностью ВАШЕЙ 

компании 
 Размещение информации, деловых 

предложений 
 
 



 
Клуб отельеров – профессиональная площадка для 
управленцев отелей. 
  
 обмен мнениями 
 профессиональным опытом ведения бизнеса 
 консультации с привлечением представителей 

власти, компаний 
 постановка задач по проблем отрасли КАГиР 
 Возможность представления компаний 
 
 
 
 



Клуб хаускиперов – профессиональная площадка для 
управленцев хозяйственного отдела гостиниц. 
 
 обмен мнениями 
 профессиональным опытом ведения бизнеса 
 консультации с привлечением представителей 

власти, компаний 
 постановка задач по проблем отрасли КАГиР 
 Возможность представления компаний 
 



Международные выставки: 
 КАГиР участвует в международных выставках по графику 

комитета индустрии туризма МИиНТ РК 
 КАГиР включает участников в список официальной делегации от 

Республики Казахстан с предоставлением возможности участия на 
казахстанском стенде. 

 Включение в каталог членов ассоциации (платная услуга) 
ITB, WTM, MITT, FITUR и т.д. 
Внутренние выставки: 
 Возможность участия на стенде КАГиР (приобретение части 

площади стенда) 
 Совместное оформление стенда 
 Включение в каталог членов ассоциации (платная услуга)  
KITF, HOREX, Astana Leisure и т.д. 

 



 При КАГиР действует учебный центр  
 
 Обучение на базе вашего отеля 
 
 Организации стажировок в других отелях – 

членах КАГиР 
 
 Организация аудитории 
 
 Привлечение преподавателей практиков 

гостиничного рынка, как местного, так и 
международного уровня 

 



Для учебных заведений: 
 Помощь в привлечении оборудования для создания 

учебных гостиничных номеров 
 Проведение лекций, участие на экзаменах 
 Организация практики на предприятиях работодателей 
Для гостиниц: 
 Привлечение для проведений лекций, круглых столов 
 Присвоение имени отеля учебному гостиничному 

номеру 
Для компаний поставщиков: 
 Привлечение для проведений лекций, круглых столов 
 Оборудование продукцией в учебных целях 
 


	Слайд номер 1
	КАГиР – это голос гостиничной индустрии:
	КАГиР является членом:
	КАГиР объединяет:
	�МЫ предоставляем членам- площадки для продвижения, общения�
	�Веб сайт КАГиР www.kagir.kz �
	Вестник КТА и КАГиР
	�Клуб отельеров КАГиР �(Алматы, Астана, Актау, Атырау)�
	�Клуб хаускиперов КАГиР �(Алматы, Астана, Актау, Атырау)�
	�Участие в выставках
	�Участие в тренингах, семинарах, мастер-классах�
	��Социальное партнерство учебных заведений –гостиниц, компаний поставщиков�

