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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Уважаемые, дамы и господа! 

 Настоящим письмом мы выражаем Вам свое почтение проявленный интерес к нашей 
компании! Рады сообщить о том, что в городе Белгород 21 мая 2014 года распахнул свои 
двери новый современный пятизвездочный гостиничный комплекс «Аврора»! Гостиница 
«Аврора» -  это высокий уровень обслуживания. Это выбор тех, кто ценит комфорт и 
качество. Современный комплекс, который находится в историческом, культурном и 
деловом центре города. Отсюда Вы с легкостью сможете добраться в любую точку города.
 Ваших гостей ожидают номера, притягивающие своим стильным интерьером, уютом, 
гармоничной и расслабляющей обстановкой. В гостинице 119 номеров. Одновременно мы 
можем принять более 250 человек. 

   Тип номера 
 

Количество 
номеров 

 

Цены услуг в сутки 
Стандартная стоимость 

номерного фонда 

Специальное предложение для 
клиентов компании  

скидка 30% 
при 

размещении  
1 чел. 

при 
размещении  

2 чел. 

при 
размещении      

1 чел. 

при 
размещении     

2 чел. 
Стандарт одноместный 32 3500 - 2450 - 
Студия (dbl) 71 4900 5300 3430 3710 
Студия (twin) 10 4900 5300 3430 3710 
Люкс  4 8700 9100 6090 6370 
Президентский люкс 2 12000 12400 8400 8680 

 
Цены включают завтрак «Шведский стол». 
Дополнительный завтрак - 400 руб. 
Цена на доп. место —1000 руб.  
 Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым расчетным 
часом – 12 часов дня по Московскому времени; 
 При проживании менее суток  
 При размещении с 00 – 00 до 06 – 00 плата взимается за сутки; 

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 почасовая оплата; 
- при выезде с 18–00 до 24–00 по Московскому времени взимается 50% от стоимости номера 
за сутки; 
 НДС не включен.          
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Инженерно-техническое оснащение гостиничного комплекса «Аврора» соответствует всем 
современным международным стандартам. В просторных номерах есть все необходимое для 
успешного бизнеса и приятного отдыха: спутниковое ТВ, международная и междугородняя 
телефонная связь, беспроводной Интернет Wi-Fi, система индивидуального 
кондиционирования, фен, мини-бар, сейф. В стоимость номеров включен завтрак (система 
«шведский стол») и посещение фитнес-зала. К услугам наших гостей круглосуточный room-
service.            
 Для проведения деловых мероприятий, конференций, семинаров, презентаций, 
переговоров мы рады предложить бизнес-этаж со своей независимой инфраструктурой 
(гардеробная комната, залы для проведения кофе-пауз, санузлы и прочее). Большой 
конференц-зал рассчитанный на 200 мест, Малый конференц-зал на 50 мест оснащены 
современным мультимедийным оборудованием; переговорная комната на 12 человек с 
предоставлением всех необходимых бизнес-услуг (телефонная и факсимильная связь, 
ксерокопирование, услуги секретаря, переводчика и т.д.) 

 Театр Круглый 
стол 

П-образная 
расстановка Класс 

ЗАЛ Площадь 
зала, м2 

  

 
 

Большой конференц-зал 110 м2 200 100 80 100 

Малый конференц-зал 32 м2 50 16 20 25 

Переговорная комната 18 м2 - 12 
 - - 

Стоимость аренды всех залов 2000 рублей/час. В стоимость аренды входит 
пользование экраном, проектором и флипчартом. 
При заказе свыше 4 часов предоставляется скидка на последующие часы аренды.  
 Также  гостиничный комплекс «Аврора» предоставляет услуги по обслуживанию 
кофе-брейков, фуршетов, деловых обедов, банкетов, кейтеринг (выездное обслуживание).
 Богатейшая палитра вкусов ресторана «Преображенский» включает в себя лучшие 
гастрономические решения Европейской кухни, а уютный интерьер располагает к 
проведению бизнес-встреч, переговоров, романтических свиданий. Здесь в комфортной 
обстановке можно провести корпоративную вечеринку, семейные и детские праздники, 
юбилеи и свадебные торжества.          
 В гостиничном комплексе «Аврора» представлен широкий спектр дополнительных 
услуг: банкомат, камера хранения багажа, охраняемая автостоянка, трансфер, заказ такси, 
фитнес-центр, массажный кабинет, парикмахерская, прачечная, экскурсионные программы, 
бронирование билетов в театры, на спортивные и зрелищные мероприятия, детская 
анимация, услуги няни, сувенирный магазин. 

Мы гарантируем своим гостям спокойную обстановку и полную безопасность. 

Более подробную информацию Вы можете уточнить у сотрудников службы приема и 
размещения, а также найти на официальном сайте ГК «Аврора»  

 Ждем Вас и Ваших гостей!   

                                                     С уважением, генеральный директор ГК «Аврора» г. Белгород  

Кузина Вера Алексеевна  


