ООО «РГС Астрахань»
414053, Россия, Астрахань, Ул. Анри Барбюса,29В, литер А
Тел. +7(8512) 29-01-20, факс: +7(8512) 29-01-24

Вниманию: участникам ралли «Золото Кагана 2015»
Тема: Размещение участников
Уважаемые участики ралли «Золото Кагана 2015» ,
Благодарим Вас за интерес к сотрудничеству с отелем сети Парк Инн от Рэдиссон Астрахань.
Мы будем рады предложить наш отель для сотрудников, специалистов и гостей Вашей компании.
Ниже приведено краткое описание отеля:
 Выгодное месторасположение поблизости от центра города.
 Легко добраться из аэропорта Нариманово.
 132 отлично обустроенные и комфортабельные комнаты
 Высокоскоростной доступ в Интернет повсеместно на территории отеля.
 Прачечная и химчистка.
 Служба приема гостей доступна 24 часа.
 Персонал, говорящий на нескольких Европейских языках.
 Обслуживание в номерах.
 Лучший завтрак в городе
 Ресторан с широким выбором блюд европейской и местной кухни.
 Использование фитнес-центра.
 Единственный отель в городе сертифицированный Международной организацией по
Экологическому образованию (FEE) знаком «Зеленый Ключ».
 Стандартные номера оборудованы мини-барами.
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. Предложение действительно
в период проведения ралли «Золото Кагана 2015».

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

Категор
ия
номера
Цена за
номер
(руб.)*
Даты

Обзор номеров
Стандарт
Одноместное размещение

Двухместное размещение

2 500

3 100
10.04.2015 -25.04.2015

*В стоимость номера включен НДС(18%), завтрак – «Шведский стол», бесплатный беспроводной
интернет

Цена для участников ралли «Золото Кагана 2015» включает 35% скидку от открытого тарифа.
При бронировании нужно только сказать кодовое слово «ЗОЛОТО КАГАНА»

Время заезда - 15:00
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

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

