Гостинично-развлекательный комплекс «АМАКС Премьер отель» г. Пермь предлагает Вам
рассмотреть вариант сотрудничества по размещению спикеров и участников конференции.

Специальный тариф для гостей Пермского Национального
Исследовательского Политехнического Университета
Понедельник - Воскресенье
Категория номера Кол-во

Цена от «стойки» Цена для вас 20%

Эконом 1 мест.

17

2600

2080

Стандарт 1 мест.

34

3300

2640

Бизнес 1 мест.

56

3400

2720

Бизнес 2-х мест.

35

4000

3200

Студио

11

5600

4480

Люкс

9

5800

4640

Апартменты

1

9500

7600

Гостинично-развлекательный комплекс «АМАКС Премьер отель» входит в крупнейшую
национальную гостиничную сеть «AMAKS Hotels&Resorts».
Для Вас мы предлагаем 163 комфортабельных номера различных категорий с возможностью
размещения более 200 человек единовременно. Кроме этого, в отеле расположен развлекательный
комплекс, в который входят боулинг, бильярд, сауна с бассейном, караоке-клуб.
Мы готовы предложить Вам наши услуги:
Специальные цены на комфортабельные и уютные номера;
Бесплатное предоставление тренажерного зала;
Бесплатный Wi-Fi;
Гибкие тарифы на посещение сауны, боулинга и бильярда;
Уникальные предложения по организации фуршетов и питания по специальному меню от
ресторана «Премьер»;
• Предоставление современных конференц-залов при необходимости организации прессконференций, семинаров и других мероприятий.
•
•
•
•
•

Мы готовы предложить Вам индивидуальные условия работы и
корпоративного обслуживания.
С уважение к Вам и Вашему делу
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Казарец Мария
Тел.: +7 (342) 220-60-98
E-mail: korp@amaks.perm.ru www.amaks-hotels.ru

Отдел бронирования
Тел.+7 (342) 220-60-98
+7 (342) 220-60-50
+7(342) 212-23-23
E-mail: korp@amaks.perm.ru

Дата заявки: «__»_______2018 г.

Отдел бронирования
«АМАКС Премьер Отель»
Заявка на бронирование номера (ов) для участников конференции со скидкой 20%
Просим забронировать номер для:

ФИО гостя

Категория
номера

Дата заезда

Время
заезда

Дата
выезда

Время
выезда

Особые пожелания ____________________________________________________________________________
Оплата:

наличный расчет / безналичный расчет (приложить реквизиты организации)
(нужное подчеркнуть)

Специальные цены для участников конференции
Категория номера

Цена со скидкой 20%
Завтрак «шведский стол»
включен

Эконом 1-но мест.

2080

Стандарт 1-но мест.

2640

Бизнес 1-но мест.

2720

Бизнес 2-х мест.

3200

Студио

4480

Люкс

4640

Апартменты

7600

Подтверждением бронирования является «письмо-подтверждение»
«АМАКС Премьер Отель»

Спасибо за обращение в наш Отель!

