Коммерческое предложение NewStar27.06-03.07.16г.
Руководство ООО «Нью Стар» выражает Вам свое почтение и просит рассмотреть предложение о
сотрудничестве.
Мы на рынке гостиничных услуг 10 лет, отель сертифицирован на 4 звезды.
У нас колоссальный опыт в организации размещения гостей-участников мероприятий для
крупнейших компаний и холдингов, а также в организации размещения гостей–участников
мероприятий городского значения.
Для Участников и Гостей XVIII международной конференции по методам аэрофизических
исследований (ICMAR 2016) предлагаем 25% скидку на проживание в нашем отеле.
· Одноместный улучшенный номер 4500 без скидки – 25%= 3375руб
· Одноместный номер с двуспальной кроватью 5500 без скидки/ 6000 на двоих – 25%=
4125/4500 на двоих
· Двухместный номер с 2 кроватями 6000 без скидки – 25%= 4500руб на двоих
Руководство отеля готово рассмотреть Ваш бюджет и пойти навстречу.
(Для получения скидки при бронировании номера необходимо сообщить кодовое слово «АЭРОФИЗИКА». При бронировании по телефону сообщите кодовое слово, при бронировании по
электронной почте напишите кодовое слово в теме или тексте письма)
Наша возможность - разместить до 140 человек в 67 номерах различной категории:
1. Предлагаем Вам номер «Одноместный улучшенный» - номер с односпальной
кроватью(90х200), площадь номера 18кв.м.;в санузле душевая кабина.
Количество номеров 13-13 человек

2. Номер «Двухместный номер с 1 кроватью» - номер с двуспальной кроватью160Х200;площадь
номера 22 -24кв.м; в санузле душевая кабина.
Количество номеров 17 -17 человек/при двухместном размещении 34 человека

3. Номер «Двухместный с 2 кроватями» - номер с 2 односпальными кроватями; площадь номера
22 -24 кв.м.; в санузле душевая кабина.
Количество номеров 23 -46 человек

При необходимости можем предложить номера бизнес-класса общим количеством 10 номеров с
возможностью двухместного размещения (20 человек)
Готовность номеров к заезду и информативныезвонкидля гостей в номера гарантируем.
Мини-холодильник, сейф и телевизор в каждом номере
Расчетный час:12:00
В стоимость входит: завтрак
За бронь оплата /не взимается.

При раннем заезде и позднем выезде расчеты ведутся от цены с учетом скидки:
Доплата за ранний заезд
с 00:00 до 06:00 составляет 50% от стоимости номера;
с 06:00 до 12:00 почасовая оплата от стоимости номера.
Доплата за поздний выезд:
С 12:00 до 18:00 – почасовая оплата от стоимости номера;
С 18:00 до 00:00 – 50% от стоимости номера;
Возможность размещения RollUpв зоне ресепшн(4-ый этаж), а также на 1 –ом этаже отеля
гарантируем.
4.

РЕСТОРАН «Европейский».
Организуем питание по любому формату, в любое, удобное для Вас время. Варианты бизнесланча, основного меню и кофе брейков на нашем сайте: www.newstar-hotel.ru:вы сможете,
опираясь на эти меню, составить персональную программу питания. Также можем составить
для Вас программу питания на весь период, сосчитав ее, исходя из указанного Вами лимита
питания 1 человека на 1 прием пищи.
Двери ресторана открыты до 24:00:
07:30-10:00 ЗАВТРАК (Шведский стол) - входит в стоимость номера.

