Коммерческое предложение от гостиницы «Гостевой Дом 17»
Уважаемые господа!
Гостиница «Дом 17» предлагает Вам выгодные условия на проживание сотрудников,
партнеров Вашей компании в г. Ростов-на-Дону.
 Удобное расположение в городе
Наш отель расположен в очень удобном месте, всего в 7- ми минутах от Аэропорта и паре
километров от трассы М4, вблизи крупных транспортных развязок, что позволяет быстро
добираться до места назначения и, не смотря на это, путь до центра города займет всего 15
минут.
 Оптимальное соотношение качества и стоимости предлагаемых услуг
Выгодные тарифы на проживание. Скидка до 20% на проживание в гостинице «Дом 17» для
компаний!
 23

комфортабельных

номера

с

современным

оснащением: LCD-телевизор,

индивидуальный кондиционер, бесплатный WiFi, при желании гостям предоставляется фен,/
утюг и прочие принадлежности. Завтрак в нашем ресторане входит в стоимость номера.
 Индивидуальность каждого номера
Интерьеры гостиницы «Дом 17» погружают гостей в абсолютно разные атмосферы,
которые создавались при помощи многочисленных стилевых задумок и дизайнерских решений,
что позволяет выбрать номера не только по уровню комфорта, но и по настроению.
 Комплекс дополнительных услуг:

кафе, room-service, бесплатный WiFi, прачечная,

бесплатная парковка, а также возможность организовать комплексное питание, трансфер.
Мы находимся в г. Ростов-на-дону, по адресу пр. 40 - Летия Победы д. 17.
Познакомьтесь

с

подробной

информацией

о

гостинице

и

интерьерами

номеров, забронируйте номер на сайте https://guesthouse17.ru , также по тел.: 8(800)100-

50-61 (звонок бесплатный) и e-mail: info@gusethouse17.ru

Наше предложение:
Номер
Одесса
Африка
Англия
Амстердам
Лапландия
Самарканд
Донской
Санторини
Океания
Индия
Новая Италия
Куба

Категория

Стоимость сутки Стоимость сутки
– 10 %
– 20 %

Стандарт улучшенный
(2х местный номер большей
площади, с двухспальной
кроватью)

3420

3040

3420

3040

Номер-студио
(двухместный номер с
дополнительной комнатой)

4320

3840

Полулюкс
(двухместный номер с
дополнительной обеденной
зоной)

4320

3840

Стандарт улучшенный
(Twin)
Студент

(2х местный номер большей
площади с двумя
односпальными кроватями)

Прованс

Остров
Марокко

При проживании до 5 номеров предоставляется скидка 10%
При заселении в 10-20 номеров – 20% и организация комплексного обеда.
Каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке.

Надеемся на будущее сотрудничество.
С уважением, Гостевой дом «Дом 17»

