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                                    СПЕЦпредложение  от ООО «Компания Арктур»  
                                    по размещению в гостиницах МОСКВЫ
                                    для участников  и гостей  выставки 
                                       с 17-19 октября,  Москва ВВЦ, павильон № 69

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Гостиница «Бизнес- Турист» (м.Ботанический сад) 
лучшее переложение цены и качества!!!
Категория номера

Цена  для участников 
Комфорт (1 комн. 1-местный)
3 700 
Комфорт (1 комн. 2-местный)
4 100 
Студия ( 2-местный)
5 000  
* Цена номера  руб./сутки включает: проживание,  завтрак «шведский  стол»,  НДС – 18% 
          * В каждом  номере санузел,  телевизор, телефон, холодильник.
          *  c 01/01/13 в каждом  номере Бесплатный Wi-Fi
           *  c 01/01/13 на этажах кулеры с горячей и холодной  питьевой водой
          * В каждом  номере кондиционер зима лето.
          * Стоимость доп. места с завтраком 1300. Дополнительное питание: Обед  350 руб.,  Ужин  480 руб.
          * Стоимость машиноместа на автостоянке для легковых автомобилей  и ГАЗели до 3 тон – 560 руб. в сутки,
               Для автобусов и ГАЗели  от 3 тон – 960 руб. в сутки. Для наших гостей скидка 50%
При бронировании номера с дополнительным питанием в отчетных документах питание отдельно строкой  не выделяется.

                       Гостиница «Турист» (м. Ботанический сад)
Категория номера

Цена  для участников
Эконом  (1 комн. 2-местный)
2 500 
Эконом+ (1 комн. 2 местный)
3 000 
Эконом  (2 ком. 3 местный)
4 300
Стандарт  (1 комн. 2 местный)
3 600 
Стандарт  (2 комн. 2 местный)
4 700 
                      * Цена номера  руб./сутки включает: проживание, завтрак «шведский  стол» НДС – 18 %.
           *  В каждом  номере санузел,  телевизор, телефон, холодильник.
                           * Стоимость доп. места с завтраком 1200. Дополнительное питание: Обед  350 руб.,  Ужин  480 руб.
         * Стоимость машиноместа на автостоянке для легковых автомобилей  и ГАЗели до 3 тон – 560 руб. в сутки,
               Для автобусов и ГАЗели  от 3 тон – 960 руб. в сутки. Для наших гостей скидка 50%
	                   При бронировании номера с дополнительным питанием в отчетных документах питание отдельно строкой  не выделяется.


   Форма оплаты: Оплата производится через  ООО «Компания Арктур» по безналичному расчету, через 
  банковский/почтовый  перевод от физического лица или кредитной карте до заезда либо.

Форма заявки  на бронирование номеров находится в приложении № 1  
 Справки по бронированию можно получить по телефонам:
 (495) 589-53-79, (925) 589-53-79график работы  КРУГЛОСУТОЧНЫЙ.

 Заполненные заявки просим Вас направлять  по факсу:  (495) 589-53-79  или
 E-mail:  HYPERLINK "mailto:5895379@mail.ru" 5895379@mail.ru


	




















                                                                                                                                                

    Приложение № 1

              ДОГОВОР (СОГЛАШЕНИЕ) – ЗАКАЗ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В
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ПО СПЕЦ. ТАРИФАМ от КОМПАНИИ
ООО «Компания Арктур» для участников  и гостей
НЕКРОПОЛЬ 



Название гостиницы ____________________г. Москвы
Наименование организации-участника:___________________________________________________, 
ИНН________________________________________
КПП________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________
Телефон (с кодом города и страны):__________________ Факс: ___________________________ 
Контактное лицо: ___________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________
 

№№
п/п
Ф.И.О. участников (гостей) выставки
Категория 
номера
Условия
Размещения
(1-м., 2-х м.,и т.д.)
Дата
 заезда
Дата
 выезда
1
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5





6





И.т.д.







    Форма оплаты  ___________________________________________________________________________
                    
                   Дополнительное питание (не нужное удалить и указать количество лиц, которые будут питаться):
Обед  350 руб.,  Ужин  480 руб.

                    Примечание:


список формируется по принципу занятости номеров (кто с кем проживает в номере);
все изменения  принимаются только  в письменном виде.


   ______________________      _____________          			 ____________________

    (должность руководителя)	            (подпись)				(ФИО)


«___»___________ 20     г.     			МП                                                                   								

Контактное  лицо  (ФИО ) ___________________________ (код) тел .____________________                                            




