
 
 
 

“Алтунка” 
 Выдается: 
- гостю, побывавшему у нас и оставившему в двух из трех вариантов отзыв: 
на TripAdvisor, Booking.com или/и facebook.ru (2 из 3), высылаем карту 
“Алтунка” почтой, известив его письмом; 
- гостям, останавливавшимся у нас более 15 ночей суммарно за любой 
период; 
- гостям, в течение года останавливавшимся у нас 4 раза в разные сезоны: 
зима, весна, осень, лето - не важно на сколько ночей; 
- гостям, которые заказали и провели свадьбу, банкет, корпоративный 
праздник в ресторане. 
 
Льготы: 
 - 10% на проживание в гостинице « Имение Алтун» 
 - при накоплении ночей до 50 (общее количество на лицо, которому 
оформлена карта) производится замена на карту “гость Алтунского барина”. 
 
Правила: 
- программа не действует при резервации номеров через каналы онлайн-
бронирования; 
- карты номерные, мы проверяем при предъявлении, на кого была выдана 
карта. При использовании карты владельцем – максимальные льготы, при 
передаче карты – 1/2 льготы; 
- при использовании чужой карты, нет возможности накопить на свою; 
- при передаче карты накопительных бонусов от этого использования не 
происходит (ни для получения карта “гостя Алтунского барина”, ни для 
получения бонусов от количества ночей); 
- при утрате карты по заявлению держателя можно получить новую, но в 
системе отметить, что утраченная карта не действует и изъять ее при 
предъявлении; 
- с 1 февраля 2020 карта « Алтунка» действует и в праздничные дни! 
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«Гость Алтунского барина» 

 
Выдается: 
- гостю при замене карты “Алтунка” по достижению общего числа дней 
проживания в гостинице «Имение Алтунъ», равном 50; 
- почетным гостям «Имения Алтунъ» по распоряжению директора. 

Льготы: 

- 15%зксклюзивная скидка на проживание в гостинице “Имение Алтунъ”  

Правила: 

- программа не действует при резервации номеров через каналы онлайн-
бронирования; 
- карты номерные, мы проверяем при предъявлении, на кого была выдана 
карта. При использовании карты владельцем – максимальные льготы, при 
передаче карты – 1/2 льготы; 
- при использовании чужой карты, нет возможности накопить на свою; 
- при передаче карты накопительных бонусов от этого использования не 
происходит (ни для получения карта “гостя Алтунского барина”, ни для 
получения бонусов от количества ночей); 
- при утрате карты по заявлению держателя можно получить новую, но в 
системе отметить, что утраченная карта не действует и изъять ее при 
предъявлении. 
- с 1 февраля 2020 карта « Алтунка» действует и в праздничные дни! 
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