
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по размещению гостей V Форума детских хирургов России  

со 2 по 5 сентября 2019 г. 

 

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.       

 

Заместитель директора по размещению  

Закиева Светлана Андреевна 

Рабочий тел.: 8 (347) 272-07-90 

Сот: 8-927-933-93-92 

mailto:hotel_agidel@mail.ru


 

 

 

 

 
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. 

 


