PARK INN BY RADISSON ASTRAKHAN
Отель Park Inn by Radisson Астрахань – это первая в городе гостиница
международного уровня, гарантирующая гостям высокий уровень обслуживания по
международным стандартам, официально присвоено 4 ****.
Отель находится в деловом центре города. Номера отеля Park Inn Astrakhan
оформлены в ярком современном дизайне и оборудованы всем необходимом. К
услугам гостей стильный ресторан RBG Bar & Grill, просторные конференц-залы,
спорт зал, room service 24 часа, услуги прачечной и бесплатный Wi-Fi.

parkinn.ru/hotel-astrakhan

time for
you
НОМЕРНОЙ
ФОНД

Номерной фонд
Наши 132 хорошо оборудованных номера
расположены недалеко от центра города.
Размещение включает в себя 110
стандартных номеров (38 single и 72 twin), 11
номеров категории Бизнес и 11 Полулюксов,
каждый из которых включает
высокоскоростной бесплатный беспроводной
интернет и мини-бар . Вы сможете хорошо
отдохнуть на гипоаллергенном постельном
белье из 100% хлопка и ортопедических
матрасах .

Основные возможности:
•
•
•
•
•
•

Бесплатный Wi Fi
Мини-бар
Индивидуальный климатконтроль
Смежные комнаты и
комнаты с оборудованием
для инвалидов
Сейф
Фен

Коммерческое предложение
Предложение для участников
Категория
номера

Цена за
номер (руб*)

Стандарт

Бизнес

Полулюкс

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

3 200

3 800

4 000

4 600

5 000

5 600

Даты

Сентябрь 2019 года

*В стоимость номера включен НДС (20%) и завтрак «Шведский стол»

Дополнительные опции (при проживании в отеле):
- Зал для совещаний, мониторинга, под штаб квартиру предоставляется
комплементарно.
- Питание: Обеды / ужины - от 500 рублей на 1 человека (трехкурсовое меню:
салат, суп/десерт и основное горячее, напиток) и от 700 рублей на 1 человека в
формате «Шведский стол»
- Специальные условия по времени заезда и выезда:
Ранний заезд после 11:00 и поздний выезд до 16:00 – предоставляется
комплементарно (при наличии номеров в отеле на данный период)
Ранний заезд с 06:00 до 11:00 и поздний выезд с 18:00 до 23:00 – 50% от
стоимости номера
Ранний заезд до 06:00 и поздний выезд после 23:00 – 100% от стоимости номера

Стандартный номер
Доступен с двумя кроватями, кроватями размером queen или king.
Стандартные номера предназначены для максимального комфорта.
Большие окна с живописным видом Астрахани. После целого дня
знакомства с регионом , разместитесь и посмотрите любимые программы
по телевизору с плоским экраном, национальными и международными
телеканалами.

Приблизительный размер : 25 м2

Основные возможности:
 Бесплатный беспроводной высокоскоростной
Интернет
 Мини-бар
 Бесплатная минеральная вода
 Индивидуальный климат-контроль
 Сейф
 Телефон
 Телевизор с плоским экраном с широким
выбором национальных и международных
каналов
 Рабочий стол
 Душевая кабина
 Фен
 Большие окна с прекрасным видом
 Предоставляются номера для гостей с
ограниченными физическими возможностями

Номер категории Бизнес
Номера категории Бизнес расположены на верхних этажах с прекрасным видом.
На ряду со всеми удобствами Стандартных номеров, в просторных Бизнес- номерах
есть дополнительные удобства такие как чай и кофе , мини-бар с выбором
безалкогольных напитков, халат и тапочки.
Гости могут насладиться бесплатным Интернетом с скоростью Премиум.
Приблизительный размер : 25 м2

Основные возможности:
















Халат и тапочки
Кофе-машина
Индивидуально упакованные лосьон для тела и
шампунь
Зубной и бритвенный комплект
Набор для приготовления чая/кофе
Мини-бар с безалкогольными напитками
VIP комплименты: приветственное письмо, вода и
фрукт
Бесплатный беспроводной высокоскоростной
Интернет
Мини-бар
Индивидуальный климат-контроль
Сейф
Телефон
Телевизор с плоским экраном с широким выбором
национальных и международных каналов
Рабочий стол
Душевая кабина

Полулюкс
Номера категории Полулюкс – самые просторные в отеле номера и предлагают все
удобства номеров категории Бизнес. Площадь каждого номера категории Полулюкс - 31
квадратный метр, номер состоит из отдельной гостиной зоны и ванной комнаты . В яркой
ванной комнате к услугам гостей вместительная душевая кабина и дополнительная
ванная. Вы можете расслабиться и надеть мягкий халат и тапочки после освежающего
душа или ванны .
Также гости могут насладиться Премиум скоростью интернета.
Приблизительный размер : 31 м2

Основные возможности:














Основные возможности:
Душевая кабина и ванна
Индивидуально упакованные лосьон для тела и
шампунь
Кофе- машина
Халат и тапочки
Зубной и бритвенный набор
Набор для приготовления чая/кофе
Мини-бар с безалкогольными напитками
VIP комплименты: приветственное письмо, вода и
фрукт. Бесплатный беспроводной высокоскоростной
Интернет
Мини-бар
Индивидуальный климат-контроль
Сейф
Просторная ванная комната

Brain Food:
КОНТАКТЫ

Глеб Джумагелдиев
Руководитель отдела продаж и маркетинга
T: +7 917 088 00 09, D: +7 8512 290 120
F: +7 8512 290 124
gleb.dzhumageldiev@parkinn.com

