Коммерческое предложение
«Веструм-Отель» расположен в историческом центре города, вблизи набережной реки
Волга и Речного вокзала, в 3 км от железнодорожного вокзала и в 50 км от международного
аэропорта.
48 современных номеров, категорий «Стандарт», «Комфорт» и «Люкс двухкомнатный»
оснащены всем необходимым для обеспечения комфорта и домашнего уюта.
Для удобства гостей отель располагает стихийной парковкой, массажным кабинетом и
предоставляет услуги экскурсионного обслуживания.

Категории номеров
➢ Номера категории Стандарт с двуспальной кроватью
Размещение: 1-2 человека
Стоимость:
3 200 рублей/сутки - одноместное размещение.
3 700 рублей/сутки - двухместное размещение.
Завтрак включен в стоимость номера.
В комнате (17 м²): одна двуспальная кровать,
кабельное TV, кондиционер, рабочее место, сейф,
телефон, интернет, фен, душ, предметы первой
необходимости.

➢ Номера категории Стандарт с двумя раздельными кроватями
Размещение: 1-2 человека
Стоимость:
3 200 рублей/сутки - одноместное размещение.
3 700 рублей/сутки - двухместное размещение.
Завтрак включен в стоимость номера.
В комнате (17 м²): две односпальные кровати,
кабельное TV, кондиционер, рабочее место, сейф,
телефон, интернет, фен, душ, предметы первой
необходимости.

 Номера категории Комфорт
Стоимость:
3 700 рублей/сутки - одноместное размещение.
4 200 рублей/сутки - двухместное размещение.
Завтрак включен в стоимость номера.
В комнате (25 м²): одна двуспальная кровать,
кабельное TV, кондиционер, рабочее место,
сейф, телефон, интернет, фен, душ, предметы
первой необходимости.
Возможно предоставление дополнительного
места за отдельную плату 500 рублей/сутки.

➢ Номера категории Люкс Двухкомнатный
Стоимость:
4 700 рублей/сутки - одноместное размещение.
5 200 рублей/сутки - двухместное размещение.
Завтрак включен в стоимость номера.
В номере (34 м²): просторная комната с
двуспальной кроватью, уютная гостиная,
кабельное TV в каждой комнате, кондиционер,
рабочее место, сейф, телефон, интернет, фен,
ванная, биде, махровый халат, тапочки,
индивидуальные гигиенические
наборы,предметы первой необходимости.
Возможно предоставление дополнительного
места за отдельную плату 500 рублей/сутки.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, трансфер, румсервис, система лояльности для постоянных гостей.
Питание в Веструм Отеле:







Заказ еды в номер (room-service) 24 часа,
Континентальный завтрак – 350 руб.
Предоставление дополнительного места с завтраком – 1000 руб.
Стоимость комплексного Обеда (суп, второе, салат, выпечка, напиток) – 450 руб.
Стоимость комплексного Ужина (второе, салат, выпечка, напиток) – 450 руб.
По запросу предоставим прайс на проживание с питанием полупансион
(завтрак – ужин или завтрак – обед) или полный пансион (трехразовое питание)

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, экран,
есть возможность вести видсеосъемку, а также её трансляцию).
 Конференц-зал «Сочи» - 1500 рублей/час

Максимально допустимое количество участников – 55 человек. Схематически «Сочи»
не отличается от зала «Москва», но имеет меньшую площадь. Оснащен большой плазменной
панелью.
 Конференц-залы «Санкт-Петербург», «Мурманск» - 1000 рублей/час

Небольшие помещения – идеальные варианты для деловых встреч или проведения
переговоров. Максимально допустимое количество участников – 15 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 170 рублей и бизнес-ланчей от 400 рублей.

Все залы с ковровым покрытием и оснащены системой кондиционирования.

Надеемся на выбор “Веструм-Отеля”. С удовольствием ответим на все вопросы.
Руководитель отдела продаж Казанцева Елена
тел: +7 (846) 207-35-01, +7 (902) 237-45-85;
эл. почта: kev@vestrum-hotel.ru;
адрес: 443099, Самара, ул. Комсомольская, 7Б.
сайт: http://vestrum-hotel.ru/

