
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по размещению гостей V Форума детских хирургов России и I 

Российско-китайского конгресса детских хирургов  

со 2 по 5 сентября 2019 г. 

Уважаемый Аитбай Ахметович! 

Специально для Ваших гостей мы подготовили индивидуальное предложение 

на размещение в нашей гостинице:  

 

Категория 

номера 

 

Кол-во 

номеров 

Специальный тариф 

 

Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение  

(2-сп. кровать) 

Двухместное 

размещение  

(2 разд. сп. места) 

Номер 1 категории 

одноместный 
54 2500,00 руб. - - 

Номер 1 категории 

двухместный 
2 - - 4000,00 руб. 

Студия 23 3000,00 руб. 3500,00 руб.  

Студия Высшей 

категории 
19 3300,00 руб. 3800,00 руб.  

Стандартный люкс 24 3600,00 руб. 4100,00 руб. 4800,00 руб. 

Улучшенный люкс 14 4200,00 руб. 4700,00 руб. 5400,00 руб. 

Улучшенный люкс 8 4950,00 руб. 5450,00 руб. 6150,00 руб. 

Улучшенный люкс с 

кабинетом 
1 5100,00 руб. 5600,00 руб. 6300,00 руб. 

Апартаменты 1 15000,00 руб. 15700,00 руб. - 

Президентский 1 18000,00 руб. 18700,00 руб. - 

В стоимость номера входит: 

 завтрак 

 телекоммуникации, доступ к Wi-Fi 

 Фен и чайник предоставляется по запросу бесплатно.  

 Тапочки (кроме номеров «1 категории») 

 Халат (только в номерах категории «Люкс» и «Улучшенный люкс») 

В номере есть все удобства: гардероб, сан. узел, телекоммуникации, доступ к Wi-Fi, рабочее 

место, посуда, холодильник. Номера оборудованы системой кондиционирования. У нас есть 

собственная парковка, конференц-зал, салон красоты, ресторан, сувенирная продукция. 

В период со 2 по 5 сентября мы готовы принять до 177 гостей Вашего 

мероприятия.  

Эл.почта для заявок: hotel_agidel@mail.ru  

Бронирование осуществляется на основании заявок на бронирование 

(Приложение 1) направленных по электронной почте по кодовому слову "Детская 

хирургия".  

Гости смогут забронировать номер в нашей гостинице по специальному тарифу 

только по согласованию кодового слова, в остальных случаях бронь будет 

осуществлена по Прейскуранту Гостиницы.       

 

mailto:hotel_agidel@mail.ru


 

Гостиница находится в историческом центре города. Буквально в нескольких 

шагах Башкирский государственный оперный театр, Башкирский академический 

театр драмы, ТСК «Гостиный Двор», правительственные и административные 

учреждения, парки и скверы, исторические достопримечательности, один из самых 

больших фонтанов столицы, фонтан «Семь девушек».  

В шаговой доступности расположены: продовольственные магазины, 

банкоматы Сбербанка, супермаркет, магазины одежды, торговый центр, кафе, 

салоны, медицинские центры, книжный магазин, салоны связи.  

 

Номер 1 категории 

Одноместный стандартный номер, состоящий из одной просторной комнаты, 

привлекают в первую очередь высоким уровнем комфорта и доступной демократичной 

ценой. Дизайн комнат может немного отличаться друг от друга, но все они оформлены в 

изысканном стиле, с учетом запросов современного человека. Пространство номера 

разделено на две зоны: Место для сна, где расположена удобная кровать с 

ортопедическим матрацем. Здесь можно расположиться после напряженного дня и 

насладиться комфортным отдыхом. Рабочая зона с письменным столом, а также 

телефоном, доступом к Wi-fi и плазменным телевизором. Кроме того в номерах первой 

категории имеется персональный санузел, оборудованный всем необходимым, туалетные 

принадлежности, душевая кабинка и биде. 

 
Номер категории «Студия» 

Уютная студия наверняка придется по вкусу путешественникам, а также тем, кто 

посетил Уфу по делам. В обстановке номера вы не увидите лишних деталей – все 

лаконично и выверено до мелочей. Ничто не будет отвлекать вас от дел или приятного 

отдыха. Классику мебели дополняют гардины в теплых тонах и мягкий ковролин 

глубокого синего цвета. В номере есть широкая кровать, холодильник, современный 

телевизор, собственный санузел с туалетными принадлежностями. Превыше всего мы 

ценим покой своих гостей, так что вы можете не сомневаться, что получите сервис самого 

высокого уровня вместо навязчивого внимания, свойственного некоторым гостиницам и 

отелям. 

 



 
Номера категории «Стандартный люкс», «Улучшенный люкс» 

Номер люкс высшей категории станет отличным выбором для многих гостей города: 

туристов, деловых людей. В номере отлично сочетается практичность планировки и 

наличие всей необходимой техники. Номер класса «люкс» имеет две комнаты. В их 

оформлении преобладают мягкие оттенки бежевого и синего, интерьер выдержан в 

классическом стиле. Отдохнуть после деловых встреч и знакомства с городом гости могут 

в спальне, расположившись на широкой кровати. Гостиная приятно удивит клиентов 

стильной мебелью и техникой: телевизор, телефон, кондиционер, холодильник сделают 

пребывание в гостинице настолько комфортным, что многим нашим гостям кажется, что 

они и не покидали стен своего дома. Номер "Люкс" в гостинице «Агидель» имеет 

отдельный санузел с необходимыми туалетными принадлежностями, просторную 

душевую кабину и ванну. Пушистый банный халат и мягкие тапочки позволят 

расслабиться после водных процедур, окунувшись в спокойный уют светлых комнат. Все 

гости «Агидель» имеют свободный доступ к WiFi - интернет, так что решать срочные 

вопросы вы сможете не покидая номера. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Номер категории «Апартаменты» 

 

Четырехкомнатный номер включает уютную спальню, гостиную, рабочий кабинет и 

столовую. Таким образом, вы сможете удачно разделять работу и отдых во время бизнес-

поездок. В спальне клиентов ждет просторная кровать с тумбочками и аккуратный 

туалетный столик. Обстановку гостиной дополняют неотъемлемые атрибуты комфортной 

жизни: кондиционер, телефон, телевизор, холодильник. Круглосуточный доступ к WiFi-

интернет позволит моментально решать важные вопросы. Также в номере расположена 

ванная комната, в которой предусмотрительно разместились душевая кабина и ванна. 

Каждого гостя ожидают удобные тапочки и мягкий халат. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Номер «Президентский» 

 

Президентский номер в гостинице «Агидель» удовлетворят даже самые строгие 

требования наших гостей. Мы продумали каждую деталь, чтобы обеспечить клиентам 

спокойный отдых и продуктивную работу. Изысканный интерьер, современная бытовая 

техника, стильная мебель итальянского производства позволят сосредоточиться на 

главном, не тратя время на решение бытовых проблем. Вы сможете удачно разделять 

работу и отдых во время бизнес-поездок. Круглосуточный доступ к WiFi-интернет 

позволит моментально решать важные вопросы. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по размещению  

Закиева Светлана Андреевна 

Рабочий тел.: 8 (347) 272-07-90 

Сот: 8-927-933-93-92 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

Заявка на бронирование 

 

Кодовое слово:  «Детская хирургия» 

Гостиница «Агидель» 

г.Уфа, ул.Ленина, д.16 

 

Сведения о госте 

Дата заезда  Время заезда  

Дата выезда  Время выезда  

Количество гостей  Количество номеров  

ФИО гостя (-ей)  

Сведения о номере 

Категория номера 

(выбрать) 

1 категории одноместный / 1 категории двухместный / 

«Студия» / «Студия Высшей категории» / «Стандартный 

люкс» / «Улучшенный люкс» / «Улучшенный люкс с 

кабинетом» / «Апартаменты» / «Президентский»  

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. 

 


