Коммерческое предложение
Рады предложить Вам услуги “Веструм” отеля для проведения мероприятия.
Отель «Веструм» расположен в историческом центре города, вблизи набережной реки
Волга и Речного вокзала, в 3 км от железнодорожного вокзала и в 45 км от международного
аэропорта.
Отель предлагает 4 конференц-зала площадью от 25 до 90 кв.м., новейшее
оборудование для презентаций и онлайн конференций. Каждый зал оснащен системой
кондиционирования и удобной эргономичной мебелью.
Уровень обслуживания мероприятия и комфорта позволят нашим гостям
сосредоточиться на работе и провести встречу продуктивно и эффективно, не отвлекаясь на
организационные моменты.
 Конференц-зал «Москва» - 2000 рублей/час

Самый большой конференц-зал, вмещающий до 100 человек в зависимости от
расстановки мебели. Помещение идеально подойдет как для масштабных мероприятий, так
и небольших собраний. Конференц-зал оснащен по последнему слову техники (проектор,
закрепленный экран, есть возможность вести видеосъемку, а также её трансляцию). Зал
оснащен аудиосистемой. Скорость интернет-сети позволяет проводить онлайн трансляции в
режиме реального времени.
Интерьер зала не навязчив. Хорошая освещенность, звукопоглощающее ковровое
покрытие, уютная располагающая атмосфера.
 Конференц-зал «Сочи» - 1500 рублей/час (1200р/час при аренде зала более 4х
часов)

Допустимое количество участников – до 55 человек. Схематически «Сочи» не
отличается от зала «Москва», но имеет меньшую площадь. Оснащен большой плазменной
панелью, аудиосистемой, качественной беспроводной интернет-связью.

 Конференц-залы «Санкт-Петербург», «Мурманск» - 1000 рублей/час
(800р/час при аренде зала от 4х часов)

Небольшие помещения – идеальные варианты для деловых встреч или проведения
переговоров. Максимально допустимое количество участников – 25 человек.
Вместимость залов и возможные варианты расстановки столов:
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Отель предоставляет скидку, при условии аренды конференц-зала от 4 часов.
Приятные цены на аренду залов в выходные и праздничные дни.
Специальные условия на проживание участников мероприятия.
Организация кофе-брейков от 210 рублей и бизнес-ланчей от 500 рублей.

48 современными номеров категорий «Стандарт», «Комфорт» и «Люкс отеля «Веструм»
всегда готовы к встрече гостей. Отзывчивый персонал в любое время дня и ночи готов
предложить услуги сервиса, организовать трансфер, полноценный обед или быстрый
перекус по меню, парковочные места и другие дополнительные услуги.
«Веструм Отель» ждет Вас и Ваших гостей!

Аренда оборудования, стоимость указана за мероприятие:
Наименование

Стоимость, в рублях

Проектор

1500

Плазменная панель

1500

Экран

500

Звуковая система

2000

Микрофон

1000

Ноутбук

2000

Мобильная система (телевизор, 2 колонки, системный блок,
камера)

5000

Видеосъёмка / видеотрансляция

2000

Услуги IT специалиста, час

1000/час

Флипчарт с маркерами и бумагой (10 листов)

500

Дополнительный блок бумаги

300

Ручка/бумага, на 1 персону

50

Проектор
Разрешение экрана 1280 x 800
Подключения: HDMI/VGA
Экран
244х183 с соотношение сторон 4:3
При заказе кофе-брейков или обедов оборудование для Вас предоставим как бонус.
*Отель оставляет за собой право на изменение действительной цены продажи номера и
конференц-зала в любое время, но гарантирует сохранение Гостю цены по
подтвержденному бронированию.
Для лучшего ознакомления с конференц площадками,
приглашаем Вас посетить наш отель в любое удобное для Вас время.

С удовольствием ответим на все вопросы.

тел: +7 (846) 207-35-01,
эл. почта: info@vestrum-hotel.ru;
адрес: 443099, Самара, ул. Комсомольская, 7Б.
сайт: http://vestrum-hotel.ru/

