сделайте свое пребывание
у нас красочным

Тема: Размещение в отеле на мероприятие
Благодарим Вас за интерес к сотрудничеству с отелем сети Парк Инн от Рэдиссон Астрахань.
Мы будем рады предложить наш отель для участников Can-Am X Race 2017.
Ниже приведено краткое описание отеля:















Выгодное месторасположение поблизости от центра города (главной набережной)
Легко добраться из аэропорта Нариманово.
132 отлично обустроенных и комфортабельных номера.
Высокоскоростной доступ в Интернет повсеместно на территории отеля.
Прачечная и химчистка.
Служба приема гостей доступна 24 часа.
Персонал, говорящий на нескольких международных языках.
«Лучший завтрак» в городе.
Ресторан с русской и европейской кухнями.
Обслуживание в номерах.
Все стандартные номера оборудованы мини-барами.
Фитнес-центр.
Спа-студия.
Собственный брендированный шаттл по запросу

Прилагаю коммерческое предложение по размещению группы.
Пожалуйста, дайте мне знать, если я могу предоставить любую дополнительную информацию, которая
Вам может понадобиться, а также обсудить предлагаемые условия и цены.

С уважением,
Асель Утепбергенова
Директор отдела продаж и маркетинга
Парк Инн от Рэдиссон Астрахань
414056, г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 29В, литер А
Тел.: + 7 (8512) 290-120
Моб: +7 (967)339 80 08
Е-mail: Asel.Utepbergenova@rezidorparkinn.com

Коммерческое предложение на проживание
Обзор номеров
Стандарт
Категория
номера

Цена за
номер
(руб.)*

Бизнес (Супериор)**

Люкс (Днуниор Сюит)**

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

3 000

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

Даты

Сентябрь 2017

*В стоимость номера включен НДС (18%), завтрак «Шведский стол» и бесплатный Wi-Fi

В стоимость номера Бизнеса и Люкса входит:







Лучшее расположение (высокие этажи, красивый вид на город)
Бесплатный доступ к высокоскоростному Интернету (Premium)
Мини-бар в номере с б/а напитками
Набор для приготовления чая/кофе
VIP комплименты: приветственное письмо (написанное от руки), м/в (в стеклянной бутылке),
фрукт (один на человека)
Халат и тапочки

Дополнительно мы будем рады организовать для гостей гонки:
 Зал для совещаний, мониторинга, под штаб квартиру предоставляется комплементарно.
 Трансферы по маршруту Аэропорт – Отель - Аэропорт осуществляется на комфортабельном
минивене мерседесе. При проживании группы более 20 человек данный трансфер предоставляется
комплементарно.
 Питание: Обеды / ужины - от 500 рублей на 1 человека (трехкурсовое меню: салат, суп/десерт и основное
горячее, напиток) и от 600 рублей на 1 человека в формате «Шведский стол»
 Времени заезда и выезда:
Официальное время заезда - 14:00
Официальное время выезда - 12:00
Ранний заезд до 08:00 и поздний выезд после 18:00 – 100% от стоимости номера
Ранний заезд д после 08:00 и поздний выезд до 18:00– 50% от стоимости номера

