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СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

ТОО «Ариадна»  имеет жилой 
городок на территории вахтового 

поселка Тенгиз, вместимостью 
более 3000 мест. На данный момент 

в компании размещены:                                                  
АУП и ИТР –                 80 человек.  
Линейный персонал–48 человек.  
Рабочий персонал – 1130 человек                 
Поселок имеет всю необходимую 

инфраструктуру: 
административные, жилые,  

хозяйственно - бытовые 
помещения, гостиницу,  столовую, 

пекарню, бар, складские 
помещения, овощехранилище, 

холодильные камеры, спортивный 
комплекс, котельную, прачечную, 
банкомат, круглосуточную охрана.                               
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Ожидаемые планы реализуемы... 

СТРУКТУРА КОМПАНИИ 
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В целях создания оптимальных условий для труда и отдыха 
работников городка, Компанией были произведены 

мероприятия, направленные на благоустройство территории. 

СТРУКТУРА КОМПАНИИ 
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СТРУКТУРА                         
СЛУЖБЫ СЕРВИСА 

              СЛУЖБА СЕРВИСА 

             

Служба сервиса состоит из следующих подразделений:                                                                      
*Служба размещения (Жилье, прачечная, обслуживание 
производственных объектов);  
*Служба питания (столовая, хлебобулочный и кондитерский цех, 
склады продуктов);   
*Служба охраны;  
*Служба теплоэнергообеспечения (Котельная, насосная станция, 
резервуар запаса питьевой воды объемом 1000м³, сети коммуникаций); 
*Служба коммуникаций и IT Компьютерное оборудование, связь и 
телевидение). 
*Служба сервиса располагает:                                                                                                               
*Жилыми помещениями;                                                                                                              
*Административными помещениями;                                                                                                   
*Номерами гостиничного типа;                                                                                                             
*Прачечной ;                                                                                                                                          
*Столовой;                                                                                                                                                       
*Бар с возможностью банкетного обслуживания;                                                                                        
*Спортивным комплексом;                                                                                                            
*Круглосуточной охраной,  
Снабженной средствами  радиосвязи и автотранспортом. 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

             СТОЛОВАЯ «КАСПИЙ» 

Столовая "Каспий«, общей 
площадью 3300 м2 , 

реконструирована в 2014 
году и рассчитана на 750 

посадочных мест. Столовая 
работает с полным 

технологическим циклом 
обработки сырья и 

приготовления блюд для 
работающего персонала, с 
учетом функционирования 

по принципу 
самообслуживания. 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Горячий, мясной, овощной цеха, мойка столовой и кухонной 
посуды, пекарня оснащены оборудованием производства 

Турции, Италии, Испании и России. 

             СТОЛОВАЯ «КАСПИЙ» 

Производительность мойки столовой посуды - 3600 тарелок 
в час. Производительность горячего цеха – приготовление 

блюд для 4000 человек в смену. 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

             СТОЛОВАЯ «КАСПИЙ» 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

             СТОЛОВАЯ «КАСПИЙ» 

ТОО «Ариадна имеет свою собственную пекарню, 
производительность которой 1000 кг готовой хлебобулочной 

продукции ежесменно 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Общая площадь - 464 м2.  
Общая производственная мощность прачечной 1500 килограмм в 
смену. В прачечной имеется четыре производственных цеха для 
стирки спец/одежды механизаторов, строителей, постельного 

белья, личного белья.  
В прачечной расположены современные стирально-отжимные 

машины, загруженной мощностью от 15-60 кг, отдельно стоящие 
сушильные машины мощностью от 10-30 кг. 

 

             ПРАЧЕЧНАЯ «КАСПИЙ» 

В прачечной расположены гладильный пресс, гладильные 
столы, а также гладильный каландр, позволяющий 

производить глажку и отпаривание особо деликатных вещей. 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

             ПРАЧЕЧНАЯ «КАСПИЙ» 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

В компании ТОО «Ариадна» служба сервиса выполняет работы 
по благоустройству в летнее и зимнее время. 
Выполняются работы по благоустройству территории… 
А так же организованы субботники с офисным персоналом.. 
 
 
 

             БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
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Жилые помещения бизнес класса представляют собой 
одноместные и двухместные комфортабельные номера. Каждая 

комната оснащена отдельным сан.узлом, душевой кабиной, 
холодильником, кабельным телевидением, кондиционером. 

СЛУЖБА СЕРВИСА 

             

Компания «Ариадна» осуществляет услуги по 
аренде жилых помещений : 
Бизнес класса – 430 койко/мест  
Эконом класса – 750 койко/мест 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Жилые помещения бизнес класса 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Жилые помещения бизнес класса 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Жилые помещения эконом 
класса представляют собой 
трехкомнатные квартиры. 

Каждая комната 
рассчитана на двух, трех, 

четырех человек. 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Крытый  спорт зал, общей площадью 288 м2, в котором 
каждый желающий может попробовать свои силы в 

настольном теннисе, в мини/футболе, в баскетболе, в 
волейболе 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Склад СИЗ общей площадью 488 м2, который обеспечивает 
хранение летнего и зимнего комплектов на 4000 челове 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Закрытый тренажерный зал, общей площадью 484 м2, в 
котором расположены 20 тренажеров, отдельная зона отдыха 

для посетителей 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Для досуга ТОО «Ариадна» 
может предложить 

открытую 
мультиспортивную 

площадку для игры в 
мини/футбол, волейбол, 

баскетбол, 
располагающуюся во 2 
микрорайоне «Тенгиз» 

Открытая 
площадка с 
уличными 

тренажерами на 
10  человек 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Для хранения информации 
в ТОО «Ариадна» 

располагается собственный 
архив, площадью 58 м2, с 

объемом хранимой 
информацией на 38,4 м3. 
Вся информация также 

доступна на электронных 
носителя  
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

ТОО «Ариадна»  имеет 
отдел ТБ, которое 

полностью отвечает 
современным 

требованиям, а так же 
требованиям ТШО, с 
двумя проекторами, 

интерактивным 
экраном, обучающим 

классом на 60 человек  
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Раз в неделю работает 
барбекю, которое 

своим ассортиментом 
меню может 

удовлетворить самого 
взыскательного гостя и 

работника ТОО 
«Ариадна» 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Два раза в год 
проводятся 
спортивные 

мероприятия 
приуроченные ко 
Дню Победы и ко 
Дню Строителя 
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СЛУЖБА СЕРВИСА 

Награды, почетные грамоты и кубки в спортивных 
достижениях 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ariadna@ariadna.kz 

Тенгиз 

Республика Казахстан 
Атырауская область, 
Жылыойский район 

Каратон -1 
в\п Тенгиз 

------------- 

8 (712 303) 35 21 

8 (712 303) 35 26 
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ТОО «АРИАДНА» 

Тенгиз 

Республика Казахстан 
Атырауская область, 
Жылыойский район 

Каратон -1 
в\п Тенгиз 
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