
     308000, Россия, Белгород, ул. Соборная,1. 

тел.: +7(4722)23-00-20, 23-00-40 

+7(980)523-99-40 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящим письмом мы выражаем Вам своё почтение за проявленный интерес к нашей 
компании! 

Будем рады видеть Вас в качестве наших партнёров и предлагаем сотрудничество в рамках 
договора на предоставление услуг. 

Заключение договора с гостиницей "Белгород" – это гарантированное бронирование 
обновлённых комфортабельных номеров с современной инфраструктурой и неизменно 

высокое качество сервиса для Ваших гостей. 

 Тип номера 
 

Кол-во 
номеров 

 

Цены услуг в сутки 
Стандартная стоимость 

номерного фонда 

Цены услуг в сутки 
Стандартная стоимость 
номерного фонда с 20% 

скидкой 
при 

размещении 
1 чел. 

при 
размещении 

2 чел. 

при 
размещении 

1 чел. 

при 
размещении 

2 чел. 
Стандарт одноместный, 1 
категория (площадь 13-21 м2) 

 

15 3200 - 2560 - 

Стандартный одноместный 
улучшенный, 1 категория 
(площадь 16-30 м2) 

 
 

46 3400 - 2720 - 

Стандартный двухместный, 1 
категория (площадь 28-33 м2) 

 

18 3700 4900 2960 3920 



Полулюкс, 1 категория 
(площадь 24-34 м2) 

 
 

19 4500 5500 3600 4400 

Студия, улучшенный, высшая 
категория (площадь 48-51 м2) 
 

 

2 5900 6900 4720 5520 

Люкс, высшая категория 
(площадь 46-61 м2) 

 

8 7500 8700 6000 6960 

Апартаменты, высшая 
категория (площадь 71 м2) 

 

1 

 
15000 17500 12000 14000 

 

 
Цена на доп. место – 1000 руб.  
Дополнительный завтрак – 400 руб. 
 Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым расчётным 
часом – 12 часов дня по Московскому времени; 
 При размещении с 07-00 до 13-00 дополнительно взимается плата за ранний заезд в 
размере 50% от стоимости номера за сутки; 
 В случае задержки выезда плата за проживание взимается в следующем порядке: 
- при выезде с 13-00 до 18-00 по Московскому времени взимается 25% от стоимости номера; 
- при выезде с 18-00 до 24-00 по Московскому времени взимается 50% от стоимости номера 
за сутки; НДС не включён в стоимость. 
________________________________________________________________________________ 



 
 

Ресторан «Белгород» предлагает услуги по обслуживанию свадеб, кофе-брейков, фуршетов, 
деловых обедов, банкетов, кейтеринга (выездных обслуживаний). 

 +7(980)523-99-40 

 

 
Для проведения деловых мероприятий, конференций, семинаров, переговоров 

 Большой конференц-зал рассчитанный на 100 мест, Малый конференц-зал на 50 мест,  
VIP-зал на 30 мест, оснащены современным мультимедийным оборудованием. В стоимость 
аренды входит пользование экраном, проектором и флипчартом. 

+7(980)523-99-40 

В гостинице «Белгород» представлен широкий спектр дополнительных услуг: 
Банкомат, камера хранения багажа; заказ такси; прачечная; экскурсионные программы; бронирование 
билетов в театры; на спортивные и зрелищные мероприятия; сувенирный магазин. В просторных 
номерах есть все необходимое для успешного бизнеса и приятного отдыха: спутниковое ТВ, 
международная телефонная связь, беспроводной Интернет Wi-Fi, система индивидуального 
кондиционирования, фен, мини-бар, сейф. В стоимость номеров включён завтрак (система «шведский 
стол») и посещение тренажёрного зала. К услугам наших гостей room-service. 

Мы гарантируем своим гостям спокойную обстановку и полную безопасность. 
Более подробную информацию Вы можете уточнить у сотрудников службы приёма и 

размещения, а также найти на официальном сайте гостиницы «Белгород» 
www.hotelbelgorod.ru 

Ждём Вас и Ваших гостей! 

С уважением, отдел маркетинга гостиницы «Белгород» 
Журавлева Светлана ТЕЛ: +7(980)523-99-40 

 


