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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В связи с проведением в октябре текущего года на территории Ульяновской
области Чемпионата по ралли-рейдам «Холмы России», Баха – «Симбирский
Тракт», АО «Гостиница «Октябрьская» предлагает Вам услуги по организации
размещения и питания его участников и гостей.
Отель расположен в центре исторической части Ульяновска, в безопасном,
цивилизованном районе, всего в пяти минутах ходьбы от городской набережной и
центральной площади города. Гостинице присвоена категория «Три звезды»,
имеется страховой полис (ответственность перед третьими лицами). Гостям
обеспечена физическая и материальная безопасность при проживании.
Отель состоит из 54 номеров. Номерной фонд представлен как номерами VIP
-уровня, так и номерами эконом класса, что дает нашим гостям возможность
выбора приемлемых для них условий пребывания. Гостевые номера оснащены
всем необходимым для комфортного проживания, а их уютная атмосфера
обеспечивает спокойный полноценный отдых. На всей территории гостиницы
предоставляется бесплатный WI-FI.
Предлагаем специальную цену для участников и гостей Чемпионата по
промокоду «РАЛЛИ-РЕЙД».
Скидки на проживание предоставляются только при условии прямого
бронирования (без участия посредников – туристических агентств, компаний,
туроператоров, интернет-порталов, систем он-лайн бронирования) и указания
промо-кода «РАЛЛИ-РЕЙД»:
- по телефону гостиницы: 8 (8422) 42-12-65, 8 800 234 73 73;
- путем отправки заявки на электронную почту гостиницы:
hotel.mv@mail.ru;
- при личном обращении на стойку ресепшн.
Гостиница располагает собственным рестораном, включающим 2 банкетных
зала, что дает нам возможность обеспечить питанием в одну смену до 130 человек.
Для гостей сервируются завтраки в формате «шведский стол» (включены в
стоимость проживания), обеды по системе «бизнес-ланч» (стоимость – от 190 до
230 руб.), комплексные ужины (450 руб.), а также принимаются заказы по меню.

Бесспорными преимуществами нашего отеля являются спокойная камерная
атмосфера, способствующая отдыху после трудового дня или ведению деловых
встреч, а также компетентный и деловой подход к каждому гостю, основанный на
опыте и профессионализме сотрудников. Мы гарантируем внимание и безупречное
качество сервиса в области гостеприимства.

И.о. генерального директора
АО «Гостиница «Октябрьская»

Приложение:
1) Справка по номерному фонду.

А.Н. Романова

Справка по номерному фонду АО «Гостиница «Октябрьская» для размещения
участников и гостей Чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам, октябрь 2019 г.

Тип номера

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЦЕНА НОМЕРА
по промокоду
«РАЛЛИ-РЕЙД»
(сутки),
с завтраком
(«шведский стол»)

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЦЕНА НОМЕРА
по промокоду
«РАЛЛИ-РЕЙД»
(сутки),
без завтрака

1 гость
2 гостя

5430 руб.
5730 руб.

5130 руб.

В номере: одна двуспальная кровать, прикроватные тумбы, шкаф для
одежды, мини-бар, рабочий стол, полукресла, телевизор, телефон, бесплатный
WI-FI. В ванной: душевая кабина, раковина, туалет, гигиенический душ,
комплект полотенец, гигиенические принадлежности, фен.

1 гость
2 гостя

3360 руб.
3660 руб.

3060 руб.

В номере: одна двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные
тумбы, шкаф для одежды, комод, туалетный столик, мини-бар, журнальный
столик, стол, стул, телевизор, телефон, кондиционер, бесплатный WI-FI. В
ванной: ванна, раковина, туалет, биде, комплект полотенец, гигиенические
принадлежности, фен (по требованию).

1 гость
2 гостя

1900 руб.
2350 руб.
(по 1175 руб./чел.)

1600 руб.
1750 руб.
(по 875 руб./чел.)

S, м2

Оснащение номера

Двухкомнатный
номер «ЛЮКС»

35

В номере: одна двуспальная кровать, прикроватные тумбы, шкаф для
одежды, мини-бар, раскладывающийся диван, кресло, журнальный столик,
рабочий стол, полукресло, телефон, телевизор и кондиционер - в каждой
комнате. В ванной: ванна, душевая кабина, раковина, туалет, биде, халаты,
комплект полотенец, гигиенические принадлежности, фен, тапочки.

Номер
«КОМФОРТ»

16

СТАНДАРТНЫЙ
НОМЕР
DBL или TWIN

20

И.о. генерального директора
АО «Гостиница «Октябрьская»

Число гостей
в номере

А.Н. Романова

