Предложение для молодоженов
Идеальное место для проведения Вашей свадьбы в
Боровом– ресторан нашего отеля!
В день Вашей свадьбы мы рады предложить Вам провести ночь в нашем отеле:
·
·
·
·
·

размещение в номере любой категории со скидкой 10%
комплимент от гостиницы - шампанское и фруктовая ваза для молодоженов
бесплатный поздний выезд из отеля до 18.00
скидка 10% Вашим гостям на проживание после торжества
по желанию молодоженов возможно украшение номера за дополнительную плату..

«Тариф длительного проживания» - 10%
· При проживании в отеле более 6 суток или единовременной оплате не менее 10
номеров предоставляется скидка на проживание – 10%
· Постоянным гостям, проживающим в нашем отеле более 10 раз в год предоставляется
скидка на проживание 10%

Предложение для именинников
Если сегодня у Вас День рождения, и Вы решили отметить его в Боровом в нашем отеле,
специально для Вас скидки и подарки:
·
·
·
·
·

скидка 10% на проживание в отеле
скидка 10 % на проживание в отеле для гостей именинника
завтрак в номер (по желанию)
1 час игры в бильярд - бесплатно
скидка 50% на просмотр фильма в кинозале

Предложение для корпоративных гостей
Необходимо провести конференцию, семинар или корпоративное мероприятие в Боровом ?

Мы рады помочь Вам!
Ждем Вас в нашем отеле!
· скидка 10% на проживание в отеле при проживании 10 номеров и более
· аренда конференц-зала (флип-чарт, видеопроектор,WI-FI) БЕСПЛАТНО до 30.11.2016
г
· организация кофе-брейка
· организация бизнес-ланча
· скидка 50% на игру в бильярд

Дополнительно: возмож на организация развлекат ельной программы (предлож ение
дейст вит ельно для групп от 10 человек до 30 человек).

Питание
– 3-х разовое питание по 4-дневному меню (по предварительному заказу)
– более 50 наименований блюд: салаты; 1-е и 2-е блюда из мяса и птицы, рыба; гарниры;
выпечка; безалкогольные напитки
– питание предоставляется в ресторане «Абылай-Хан» по следующему расписанию
Обед с 13:00 до 15:00
Ужин с 19:00 до 21:00
3-х разовое пит ание не являет ся обязат ельным условием прож ивания в от еле

