ОТЕЛЬ «ЮЖНЫЙ» - ВАШ КЛЮЧ К КОМФОРТУ!
Адрес: 400074, Россия, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Бронирование: тел.: +7 (8442) 90-11-11; факс: +7 (8442) 90-11-19
e-mail: reception@hotelug.ru
www.hotelug.ru

Уважаемый Партнер!
Благодарим Вас и Вашу организацию за выбор отеля «Южный» и ценим возможность предложить свои
услуги:
- Wi-Fi на всей территории отеля;
- 3 конференц-зала;
- услуги бизнес-центра;
- тренажерный зал;
- круглосуточное обслуживание номеров;
- трансфер из аэропорта;
- охраняемая парковка;
- ресторан;
- круглосуточный бар;
- массаж.

Рады сообщить Вам, что у нас есть возможность предоставить Вашим гостям проживание в
номерах следующих категорий:
Одноместный «СТАНДАРТ» -71 номер Цена: 3300 р.
Номер Стандарт — это прекрасное сочетание довольно умеренной стоимости проживания и полного пакета
современного оборудования номера, отвечающего всем требованиям деловых путешественников. Удобная
одноместная кровать, рабочий стол с креслом и кофейный столик, на котором вы найдете все необходимое для
чая и кофе, дополняются ванной комнатой в номере со всеми удобствами. Спокойный классический интерьер и
наше безупречное обслуживание номеров произведут на вас самое приятное впечатление.
В номере Стандарт:
Централизованная система кондиционирования, телефон, телевизор, холодильник, фен, электрический чайник,
набор посуды, гарнитурная мебель. Ванна, ванные принадлежности, санузел, умывальник.

Двухместный «СТАНДАРТ» - 52 номера Цена: 3800 р.
Номер Стандарт — это идеальное сочетание умеренной стоимости проживания и полного пакета оборудования
номера, отвечающего современным требованиям деловых путешественников. Двухместный стандарт это
отличный вариант для совместного проживания двух гостей.
Удобные односпальные кровати, либо одна широкая кровать в номере и ванная комната — самые важные
функциональные компоненты современного номера. Если добавить к этому бесплатный беспроводной доступ в
интернет (Wi-Fi), телевизор и рабочий стол — получится весьма приличный вариант размещения для тех, кто
ценит свое время, деньги и комфорт. Безупречное обслуживание номеров произведет приятное впечатление на
наших гостей.
В номере Стандарт:

Централизованная система кондиционирования, телефон, телевизор, холодильник, электрический чайник, набор
посуды, гарнитурная мебель.
Ванная комната: умывальник, санузел, ванна, фен.

«СТУДИЯ» - 46 номеров Цена: 4500 р.
Студия — это популярный формат однокомнатного номера, в котором пространство удачно сочетает спальную,
рабочую и гостевую зоны. Студия идеально подходит для тех, кто большую часть времени проводит в деловых
поездках, но придает большое значение функциональности, простору помещения и комфорту.
Классический дизайн интерьера, гарнитурная мебель и много дневного света — вот те приятные достоинства,
которые так привлекают гостей. Широкая двуспальная кровать в спальной зоне с упругим матрасом гарантирует
отличный ночной отдых. Кофейный столик с двумя мягкими креслами в изысканном стиле позволит вам принять
гостей или выпить вечернего чаю под аккомпанемент телевизионных программ или кинофильма на DVD.
Ванная комната в номере студии оборудована всем необходимым и выполнена в современном и ярком стиле.
Вместительный гардероб и рабочее место с зеркалом приятно дополняют функциональные возможности номера.
Безусловно, номер Студия — это возможность почувствовать и оценить новые возможности пространства
гостиничного номера.
В Студии:
Изысканная мебель классического дизайна, двуспальная кровать или две раздельные кровати, централизованная
система кондиционирования, телефон, телевизор, DVD, электронный сейф, холодильник с мини-баром,
электрический чайник, набор посуды, утюг, гладильная доска.
Ванная комната в номере: полы с подогревом, ванна, биде, фен, ванные принадлежности.

«ЛЮКС» - 4 номера Цена: 4500 р.
Изумительный интерьер номера Люкс в классическом стиле радует глаз и дает ощущение приятной роскоши и
неги. Натуральные материалы и стильные сдержанные цвета — основа изысканного дизайна номера. Отдых на
двуспальной кровати с ортопедическим матрасом будет комфортным и полноценным.
Разделение пространства номера Люкс на спальную и гостиную зоны позволяет чувствовать себя как дома в
любое время дня и ночи. В гостиной комнате можно принимать друзей или деловых партнеров в поездке, а также
путешествовать с детьми. Вместительный гардероб, удобное рабочее место, уютная гостевая зона с кофейным
столиком и роскошными мягкими креслами — это те комфортные мелочи, которыми так хочется насладиться в
путешествии.
Ванная комната порадует вас современным оборудованием и изящным стильным интерьером. Два отдельных
телевизора в комнатах номера Люкс — приятное дополнение к беспроводному Интернету и DVD.
В номере Люкс:
Изысканная мебель в классическом стиле, двуспальная кровать, централизованная система кондиционирования,
телефон, телевизор, DVD, электронный сейф, холодильник с мини-баром, кулер, электрический чайник, набор
посуды, утюг, гладильная доска.
Индивидуальная ванная комната в номере: ванна, биде, фен, ванные принадлежности.

«ГРАНД ЛЮКС» - 2 номера Цена: 9500 р.
Современная мебель, разделение пространства номера, сочетание сдержанных цветов, классические материалы,
делают номера Гранд Люкс гостиницы наиболее привлекательными для респектабельной публики, которой уже
недостаточно масштабов номера Студии.
Двуспальная, по-королевски шикарная кровать с упругим ортопедическим матрасом, просторная спальня и
гостиная, а также ванная комната, в которой новейшее оборудование соперничает с изысканностью отделки,
обеспечат вам идеальный отдых.
Изящный дизайн номера создает прекрасную атмосферу не только для отдыха, но и для рабочего дня. Гостиную
Гранд-люкса можно использовать в качестве офиса для проведения деловых переговоров. Рабочее место в
спальне, оборудованное всем необходимым для вашего мобильного офиса, позволит вести дела, не выходя из
гостиницы. Постоянный доступ к интернету, принтер, удобное офисное кресло обеспечат вам комфортный
рабочий день в роскошном интерьере.
В номере Гранд-люкс:
Изысканная классическая мебель из ценных пород дерева, централизованная система кондиционирования,
телефон, домашний кинотеатр, DVD, электронный сейф, холодильник с мини-баром, кулер, электрический
чайник, набор посуды, пресс для брюк.
Отдельная ванная комната: ванна-джакузи, все необходимые ванные принадлежности, биде, фен.

С наилучшими пожеланиями,
Карева Анна
90-11-90, 89880231703

