Кодовое слово: PLAMIC – 2018 / (ПЛАМИК – 2018)
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В стоимость проживания входит:


Завтрак по системе «Шведский стол»



Бесплатная охраняемая парковка



Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля



Халат и тапочки (входит в категорию «Стандарт, улучшенный»)



Чайные и кофейные принадлежности, вода в номере



Сладкие гостинцы (входит в категорию «Стандарт, улучшенный»)



Душевая кабина (категорий «Стандарт»), ванная (категория «Стандарт

улучшенный)
Holiday

Inn

Ufa

–

международная

сеть

отелей,

входящая

в

состав

InterContinentalHotels Group (IHG), мировая сеть отель, гарантирующая качество
предоставляемых услуг в соотношении цены и качества.
Отель удачно расположен в самом центре столицы Республики Башкортостан, в
окружении

зеленого

сквера

имени

Загира

Исмагилова

и

знаменитой

достопримечательности города Уфы – «поющего» фонтана «Семь девушек», на одной
из главных улиц города.
В

пешей

доступности

находятся

все

достопримечательности,

офисы

крупнейших российских и международных компаний, городские рестораны и кафе.
Ресторан отеля Holiday Inn Ufa находится под управлением знаменитого шефповара из Италии - Фабрицио Лузенти, обладателя множества международных
наград, долгое время работавшего в ресторанах Америки и Европы со звездами
Мишлен.

1) Стандартный номер

Номер категории «Стандарт» – это сочетание современного стиля и удобства. Выбрав
его, вы найдете все необходимое: мини-бар, сейф и телевизор, который поможет вам скоротать
свободное время и просто отдохнуть. За поддержание комфортной температуры отвечает
система климат-контроль. Для тех, кто не привык откладывать дела на потом, имеется рабочая
зона, включающая в себя стол, эргономичный стул и настольную лампу. Площадь помещения
составляет 23 кв.м., в номере есть бесплатный Wi-Fi.

2) Люкс

Это угловой номер, позволяющий гостям насладиться прекрасным видом из окна. В
номере установлена система климат-контроль, имеются сейф, спутниковое TV и мини-бар.
Также для вас оборудована рабочая зона с беспроводным интернетом. Общая площадь номера
составляет

54

кв.

м.

Свежая

газета,

чай

и

кофе

прилагаются.

Для бронирования номеров в отеле Holiday Inn Ufa необходимо выслать
официальный бланк заявки, прикрепленный к данному предложению, который
заполняется гостем отеля или его доверенным лицом. Заявку необходимо выслать
куратору мероприятия в отеле по указанным ниже данным:
Эльвира Нигматуллина
Старший менеджер по продажам
Holiday Inn Ufa
M: +7 987 47 999 38
Т: +7 347 216 43 43
sales4@hiufa.com
www.hiufa.com

Благодарим Вас за внимание и ждем в гости!

