
 

 

 Отель Hilton Garden Inn Ufa Riverside* входит в международную 

гостиничную сеть Hilton Worldwide и располагается в историческом центре 

Уфы, на берегу реки Белой по адресу г. Уфа, улица Аксакова, дом 4.  

 

Мы рады предложить специальный тариф на размещение участников Форума 

хирургов в отеле Hilton Garden Inn Ufa Riverside  

в период с 03 по 05 сентября 2019 года: 

 

 Тип номера  Тариф руб. за ночь 

Завтрак влючен  
 

НДС 20 %/ VAT  Количество 

номеров на 100 

мест  

Standard King 

Single /  

Стандарт Кинг 

одноместный  

5 500.00  Включен  37  

Standart Twin 

Double/  

Стандарт Твин 

двухместный  

6 400.00  Включен  28  

Standard King with 

a view Single /  

Стандарт Кинг с 

видом 

одноместный  

6 600.00  Включен  7  

 
 Тарифы указаны в рублях за номер за ночь и включают НДС 20%. Тарифы являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим сторонам.  

В стоимость проживания включено:  

 

венных зонах отеля,  

 

 

Check In/Check out  
– 14:00, Check out – 12:00. Организация раннего заезда и позднего выезда 

возможна при наличии возможности у отеля за дополнительную плату в соответствии с 

установленными тарифами за размещение.  

 

Условия оплаты и аннуляции:  

Условия оплаты и аннуляции оговариваются в договоре после получения от клиента 

подтверждения на проведение мероприятия.  

 

Бронирование:  

 

 

 

 

С уважением,  

Яна Калашникова  

Менеджер по продажам  

8 967 739 26 23  
Yana.Kalashnikova@hgiufa.ru 
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Приложение №1 

Заявка на бронирование 

 

Кодовое слово:  «Детская хирургия» 

Гостиница  Hilton Garden Inn Ufa Riverside по адресу г. Уфа, улица Аксакова, дом 4.  

 

Эл.почта для заявок:  Yana.Kalashnikova@hgiufa.ru 

 

 

Сведения о госте 

Дата заезда  Время заезда  

Дата выезда  Время выезда  

Количество гостей  Количество номеров  

ФИО гостя (-ей)  

Сведения о номере 

Категория номера 

(выбрать) 

Standard King Single / Стандарт Кинг одноместный 

 

Standart Twin Double/ Стандарт Твин двухместный 

 

Standard King with a view Single / Стандарт Кинг с видом 

одноместный 

Форма оплаты за 

проживание 
 

Контактные 

данные 
 

Реквизиты 

компании (если 

оплата по счету от 

организации) 

 

 

Время выезда/Check out – 12.00 / Время заезда/Check in - 14.00 

В случае продления проживания после расчѐтного часа взимается следующая 

оплата: 

- Не более 6 часов после расчетного часа взимается почасовая оплата. 

- От 6 до 12 часов после расчетного часа взимается плата за половину суток. 

- От 12 до 24 часов после расчетного часа взимается плата за полные сутки. 
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