
           Коммерческое предложение 

 

Уважаемые партнеры! 

Отель «Веструм» рад предложить для Вас 48 современных номеров, 

категории «Стандарт», «Комфорт», «Люкс двухкомнатный», оснащенных всем 

необходимым для обеспечения комфорта и домашнего уюта. 

 

«Веструм Отель» расположен в историческом центре города, вблизи всех исторических, 

архитектурных и культурных  памятников Самары,  набережной реки Волга, множества кафе, 

ресторанов, театров, речного вокзала, в 3 км от железнодорожного вокзала и в 45 км от 

международного аэропорта. 

 

Для удобства наших гостей отель располагает круглосуточной стойкой регистрации, камерой 

хранения, видеонаблюдением, услугой трансфера и парковкой, охрана – 24 часа, лифт, Wi Fi. 

Предоставляем услуги экскурсионного обслуживания, уборка номера – ежедневно, смена 

постельного белья – 1 раз в 3 дня, непроницаемый дневной свет – шторы Black Out - возможность 

отдохнуть в любое время суток. 

 

Категории номеров 
 

➢ Номера категории Стандарт с двуспальной кроватью 

 

Стоимость размещения, тариф -  Завтрак включен 

 

3300 рублей/сутки – одноместное размещение 

В комнате (17 м²): одна двуспальная кровать, 

кабельное TV, кондиционер, рабочее место, сейф, 

телефон, интернет, фен, душ, предметы первой 

необходимости. 

4200  рублей/сутки – двухместное размещение 

 

 

 

 Номера категории Стандарт с двумя раздельными кроватями 

 

Стоимость размещения тариф  Завтрак - включен 

  

         

3300 рублей/сутки – одноместное размещение 

4200  рублей/сутки – двухместное размещение 

В комнате (17 м²): две односпальные кровати, 

кабельное TV, кондиционер, рабочее место, сейф, 

телефон, интернет, фен, душ, предметы первой 

необходимости. 

 

 

 



 

 

 Номера категории Комфорт 

Стоимость размещения тариф -  Завтрак включен 

4000 рублей/сутки – одноместное размещение. 

4900 рублей/сутки - двухместное размещение.     

В комнате (25 м²): одна двуспальная кровать, 

кабельное TV, кондиционер, рабочее место, сейф, 

телефон, интернет, фен, душ, предметы первой 

необходимости. 

 

 

➢ Номера категории Люкс Двухкомнатный 

 

Стоимость размещения тариф -  Завтрак включен  

5000 рублей/сутки - одноместное размещение. 

5600  рублей/сутки - двухместное размещение.   

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. 

 

 

Питание в Веструм Отеле: 

 Стоимость комплексного обеда (суп, второе, салат, выпечка, напиток) – от 500 руб. 

 Стоимость комплексного Ужина (второе, салат, выпечка, напиток) – 500 руб.  

 Осуществляется с 07:00 до 20:00 в зале и с 20:00 до 06:00 в ланч боксе в номер. 

Отель предлагает 3 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.  Индивидуальный подход. 

 

 Специальные условия на групповые заезды  

 

 “Веструм» Отель всегда рад гостям! 

 

 С удовольствием ответим на все вопросы.    

                                                                                    Руководитель отдела продаж Казанцева Елена 

                                                                       тел: +7 (846) 207-35-01, +7 (902) 2374585;  

                                              эл. почта: kev@vestrum-hotel.ru ; 

                                                                                 адрес: 443099, Самара, ул. Комсомольская, 7Б                             

сайт: http://vestrum-hotel.ru/  
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