ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ПАРТНЁРОВ ЯНВАРЬ 2018

НОМЕРА

ПРИВИЛЕГИИ

01.01.2019 до 08.01.2019
Стандарт SGL
Стандарт 1 комн.2хм.
Стандарт 2 комн. 4хм.
Студия

2 гостя

3 060 руб.
3 780 руб.
3 870 руб.

1 гость
2 430 руб.
3 060 руб.
3 780 руб.
3 870 руб.

2 гостя

1 800 руб.
3 420 руб.
3 060 руб.

1 гость
1 625 руб.
1 800 руб.
3 420 руб.
3 060 руб.

09.01.2019 до 31.01.2019
Стандарт SGL
Стандарт 1 комн.2хм.
Стандарт 2 комн. 4хм.
Студия

Цены ВЫГОДНЕЕ, чем на Booking.com!
Приоритетное заселение
Ранний заезд с 09:00 или поздний выезд до
16:00 по возможности
Личный менеджер всегда на связи
Индивидуальный подход

*Динамичные цены в течение месяца.

Актуальные тарифы уточняйте у менеджера.

ПИТАНИЕ






Отличное питание в нашем ресторане или кафе 24
Завтрак «Шведский стол» с 07:00 до 11:00
New! Ранний завтрак с 04:00 до 07:00 в кафе, по
предварительному заказу.
Организация кофе-брейков от 200 р., комплексных
обедов от 280р., ужинов от 480р

ГАРАНТИЯ ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ И
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ!

Банкеты и фуршеты

*Различные варианты меню, согласно вашим предпочтениям.
** Депозитная система питания, в счет проживания.
Подробнее у менеджера отеля.

УСЛУГИ

 Free Wi-Fi на территории отеля
 современный конференц-зал (120 чел) и
комната переговоров
 охраняемая парковка
 визовая поддержка и регистрация в отеле
 афиша мероприятий
 сауна и массажный кабинет
 настольный теннис и др.
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях и будьте в курсе актуальных акций и событий нашего отеля.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПАРТНЁРОВ ФЕВРАЛЬ 2018

НОМЕРА

ПРИВИЛЕГИИ

01.02.2019 до 28.02.2019
Стандарт SGL
Стандарт 1 комн.2хм.
Стандарт 2 комн. 4хм.
Студия

2 гостя

2 500 руб.
3 780 руб.
3 870 руб.

1 гость
2 300 руб.
2 500 руб.
3 780 руб.
3 870 руб.

*Динамичные цены в течение месяца.

Актуальные тарифы уточняйте у менеджера.

ПИТАНИЕ






Отличное питание в нашем ресторане или кафе 24
Завтрак «Шведский стол» с 07:00 до 11:00
New! Ранний завтрак с 04:00 до 07:00 в кафе, по
предварительному заказу.
Организация кофе-брейков от 200 р., комплексных
обедов от 280р., ужинов от 480р

Цены ВЫГОДНЕЕ, чем на Booking.com!
Приоритетное заселение
Ранний заезд с 09:00 или поздний выезд до
16:00 по возможности
Личный менеджер всегда на связи
Индивидуальный подход
Быстро и легко забронировать номер по специальным ценам
вы можете уже сейчас. Просто свяжитесь с менеджером отеля
«Спутник» по тел. +7 (812) 457-17-22, +7 (812) 457-0-457
или по почте: iren@sputnik-hotel.ru, старший менеджер
отдела продаж Ирина Алексеева.

ГАРАНТИЯ ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ И
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ!

Банкеты и фуршеты

*Различные варианты меню, согласно вашим предпочтениям.
** Депозитная система питания, в счет проживания.
Подробнее у менеджера отеля.

УСЛУГИ

 Free Wi-Fi на территории отеля
 современный конференц-зал (120 чел) и
комната переговоров
 охраняемая парковка
 визовая поддержка и регистрация в отеле
 афиша мероприятий
 сауна и массажный кабинет
 настольный теннис и др.
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях и будьте в курсе актуальных акций и событий нашего отеля.

