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Коммерческое предложение 

Добрый день! Представляем Вашему вниманию коммерческое предложение по размещению 

сотрудников вашей организации, при командировках связанных с обучением/ работой и 

другими мероприятиями в г. Тюмень. 

Гостиница-Хостел Тюмень находится в центре города и будет удобен и путешественникам, 

и тем, кто приезжает в командировку. 

В шаговой доступности знаковые места и достопримечательности, транспорт и бизнес-

центры. Обязательно посетите горячие источники Тюмени! 

Мы предлагаем: 

• 3 двухместных номера стоимостью по 1700 руб./сут., (2-х спальная кровать, TV с/у, душ в 

номере ) – вместимость 2 человека – 850 р / 1 человек 

• 2 двухместных номера по 950 руб./сут., койко/место., (Одноярусные кровати 2шт. TV с/у, 

душ в номере)  

•4 четырехместных номера стоимостью 700 руб./сут., койко/место. (Одноярусные кровати 4 

шт.) 

• 2 номера шестиместных, стоимостью по 650 руб./сут., койко/место. (Двуярусные кровати) 

Общее количество мест для заселения в гостинице: 40  

Также, Вашему вниманию мы предлагаем квартиры посуточно:  

1 комнатная квартира, по адресу: Геологоразведчиков 44, 4 спальных места, стоимость – 1700 

руб / сутки, 850р. / 1 человек;  

2-х комнатная квартира, по адресу: Геологоразведчиков 40, 5 спальных мест, стоимость 2500 

сутки, 500 р. / 1 человек  

Квартиры находятся в 5-ти минутах от гостиницы.  

По желанию в стоимость дополнительно включается завтрак, стоимость номера увеличивается 

на 150 руб. 

• Отель расположен на центральной улице города, в пяти минутах ходьбы пешком от 

автовокзала, ориентир ДК «Строитель» 

• Номера обустроены современной новой мебелью и техникой, кровати оснащены 

ортопедическими матрасами. 

• Полотенца меняются каждый день, постельное раз в 3 дня согласно санитарно- 

гигиеническим нормам. 

• Во всех санузлах имеется набор гигиенических принадлежностей. 

• Каждый гость получает персональный шкаф с замком на время проживания. 

• Имеется просторная кухня со всей необходимой современной техникой (TV, холодильник, 

морозильная камера, индукционная плита, кухонные принадлежности). 

https://hostel72.ru/goryachie-istochniki-tyumeni/
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• Чистые санузлы и душевые.  

• Перед входом в отель имеется более 100 бесплатных парковочных мест под охраной гос. 

служб. 

• Постояльцам предоставляется трансфер по требованию. 

• Бесплатный, скоростной Wi-Fi, спутниковое телевидение. 

• Наличный, безналичный расчет, банковские карты. Предоставляются отчетные документы 

для бухгалтерии, онлайн касса, отвечающая требованиям законодательства. 

•У нас уютно, чисто, спокойно 

С уважением, директор: Ирина Валерьевна 

Гостиница-Хостел «Тюмень» +79222614899 


