Предложение сотрудничества
Уважаемые партнеры!
Мы предлагаем Вам размещение спортсменов в крупнейшем отеле Белгорода —
АМАКС Конгресс-отеле.
Мы — единственный в Белгороде крупный сетевой отель, и очень гордимся своей
заслуженной репутацией и серьезным опытом работы.
Сотрудничая с нами, Вы и Ваши гости получаете:
 специальные цены на размещение в отеле;
 размещение в комфортабельных номерах, полноценный отдых в тишине;
 горячее 3х-разовое питание в нашем гостинично-ресторанном комплексе;
 услуги современного трансфера;
 качественный сервис на самом высоком уровне;
 оперативность и исполнительность нашего персонала, мгновенное решение
любого вопроса;
 возможность раннего заезда с 10:00 без доплаты;



бесплатный
комплекса.



высокоскоростной

Wi-Fi

Интернет

на

всей

территории


Также для Вас на территории отеля работает ресторан (с 07:00 до 22:00ч), сауна
(круглосуточно), бильярд (с 07:00 до 22:00ч), бизнес-центр (круглосуточно),
прачечная (каждый день с 08:00 о 20:00 ч), лобби-бар и сувенирный киоск
(круглосуточно)!!!
В шаговой доступности от отеля расположен кинотеатр, ледовый каток, одна из
крупнейших в стране диорам «Огненная дуга» и парк Победы.
Работая с нами, Вы можете размещаться в других городах в любом отеле
нашей гостиничной сети (более 25 объектов в РФ) на выгодных для Вас
условиях!
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Мы разработали для Вас размещение на выгодных условиях:

Категория
номера
«Стандарт
2-местный»
(2 кровати)
«Стандарт»
1-местный
(1 кровать)
«Стандарт»
1-местный
(двуспальная кровать)
«Стандарт» 3местный (3 кровати)
«Эконом-Спорт» (2ярусная кровать +
доп.место)

Официально опубликованные цены
услуг Продавца в сутки

Цена для Вас
при размещении 1 чел

3000 руб/сут

800руб/сут

2500 руб/сут

1500руб/сут

2700 руб/сут

1000руб/сут

3600 руб/сут

700руб/сут

2600 руб/сут

600руб/сут

Цены указаны без питания.
Доплата за ранний заезд взимается в следующем порядке:
- с 00:00 до 10:00 - плата за половину суток.
Доплата за поздний выезд взимается в следующем порядке
- не более 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток;
- от 12 часов после расчетного часа - плата за полные сутки;

Стоимость питания в Гостинице для Заказчика
Тип питания
Цена, руб., без НДС
Комплексный обед
300
Комплексный ужин
300
Завтрак (шведский стол)
300
Завтрак континентальный
200
Стоимость услуг трансфера в Гостинице для Заказчика
Максимальное
Цена, руб., без НДС
количество
пассажиров
Жд-вокзал-Гостиница/ Гостиница-Жд-вокзал
7
400,00
Аэропорт-Гостиница/ Гостиница-Аэропорт
7
600,00
Маршрут
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ НАПРЯМУЮ КО МНЕ
С уважением, Бондаренко Екатерина
Менеджер отдела маркетинга и продаж
Тел.: +7 (4722) 50-99-96, 50-99-60
Моб.: +79205931311
e-mail: belgorod@amaks-hotels.ru
Официальный сайт: belgorod.amaks-hotels.ru
Всегда на связи и рада помочь в возникших вопросах!
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