Коммерческое
предложение

Откуда бы Вы ни прибыли…
были…
Из России или Украины, Казахстана или Узбекис
Узбекистана, Германии или Америки…

Какой бы ни была цель Вашего путешествия…





Проведение тренинга, семинара или конференции;
Рабочая командировка или деловая поездка;
Важная бизнес-встреча или круглый стол;
Туристическая поездка по Шёлковому Пути…
…

И какой бы ни был его срок…
Один день, несколько суток, неделя, месяц, а может быть, даже больше…

В Кыргызстане Вас ждёт по-настоящему
настоящему тёплый приём. Отель SOLUXE гостеприимно распахнёт двери для Вас и
Ваших гостей: клиентов, деловых партнёров, сотрудников компании или туристов. Здесь, в самом сердце солнечного
Бишкека, Вам не найти лучшего место для деловых поездок,, работы и путешествий.

И вот почему…

Встретим Вас в аэропорту
Скажите дату и время прибытия, а также количество гостей. В назначенный час у входа в аэропорт Бишкека будет ждать
вместительный и комфортабельный автомобиль, который быстро доставит новоприбывших в SOLUXE.
Не нужно ориентироваться в незнакомом городе или искать номер такси.
Обо всём позаботится Ваш SOLUXE.

И проводим обратно
Удобный трансфер из отеля в аэропорт станет подходящим завершением комфортного путешествия. В день выписки
Вам и Вашим гостям не придётся ни о чём беспокоиться: мы проследим, чтобы группа прибыла в аэропорт
заблаговременно и благополучно успела на свой рей
рейс.

Трансфер осуществляется 24 часа 7 дней в неделю.

Устроим с уютом и удобством
К Вашим услугам 27 просторных номеров
номеров,, обставленных в оригинальной стилистике. В интерьерах SOLUXE нашли
гармонию современная функциональность и национальный колорит, выраженный в десятках неповторимых деталей.

Художественное оформление отеля притягивает взгляд и завораживает, заставляя остановиться. Мы вложили душу в
каждую из наших комнат, потому что уверены: мелочей – не бывает.
Просто выберите подходящие номера из категорий:
 Стандарт

 Стандарт Плюс

 Полулюкс

Наши гости с удовольствием отмечают
По-настоящему
настоящему красивую, качественную
мебель, изготовленную по индивидуальному
заказу.

Удобные и чрезвычайно просторные
планировки,, создающие атмосферу
комфорта и свободы.

Высокоскоростной Интернет как в
каждом из номеров, так и в самом
отеле.

Изысканный интерьер и декор,
подобранный со вкусом и вниманием к
мельчайшим деталям.

Наличие всего необходимого в номерах: от
чайной посуды и мыла до полотенец и
холодильника.

Полный набор удобств: кондиционер,
телефон, телевизор, чудесная ванная
комната.

В SOLUXE так просто почувствовать себя как дома!

Предоставим всё для работы
Займите один из трёх просторных конференц
конференц-залов отеля – в каждом из них есть всё необходимое для успешного
проведения мероприятия: удобная мебель, современное оборудование, возможность различных вариантов рассадки.

В каждом зале есть:
Мощный проектор

Доски: маркерная и флип-чарт
флип

Экраны: стационарный и на треноге

Быстрый беспроводной
еспроводной Интернет и Wi-Fi

Конференц-зал «Датка»
Светлый, просторный, удобный конференц
конференц-зал с современным оборудованием превосходно подойдёт для проведения
деловых встреч и переговоров, семинаров и конференций, тренингов и круглых столов.











Эксклюзивное расположение на первом этаже;
100 квадратных метров;
Вместимость от 30 до 80 человек;
4 варианта рассадки;
Превосходное освещение;
Приятный, оригинальный интерьер;
Высокоскоростной Интернет и Wi-Fi
Fi;
Удобные мягкие кресла;
Современное оборудование.
Дополнительно:

 Минеральная вода для всех участников;
 Намазкана с необходимыми принадлежностями.

Конференц-зал «Онугуу»
Просторный конференц-зал
зал в цокольном этаже отеля обеспечит уединённость и спокойствие Вашему мероприятию.
Идеально для проведения важных деловых переговоров и встреч, требующих максимального сосредоточения.











90 квадратных метров;
Вместимость от 30 до 80 человек;
4 варианта рассадки;
Спокойная атмосфера;
Продуманное освещение;
Приятный, оригинальный интерьер;
Высокоскоростной Интернет и Wi-Fi
Fi;
Удобные мягкие кресла;
Современное оборудование.
Дополнительно:

 Минеральная вода для всех участников;
 Намазкана с необходимыми принадлежностями.

Комната переговоров
Удачное решение для деловых встреч и эффективных переговоров в узком профессиональном кругу. Комната оснащена
всем необходимым для продуктивной работы и активного обсуждения актуальных вопросов бизнеса.











?? квадратных метров;
Вместимость от 15 до 25 человек;
4 варианта рассадки;
Комфортная атмосфера;
Продуманное освещение;
Приятный, оригинальный интерьер;
Высокоскоростной Интернет и Wi-Fi
Fi;
Удобные кресла;
Современное оборудование.
Дополнительно:

 Минеральная вода для всех участников;
 Намазкана с необходимыми принадлежностями.

Накормим Вас и Ваших гостей
Изысканные блюда из свежих, натуральных продуктов, с любовью приготовленные поварами SOLUXE, не содержат
искусственных
ых добавок и усилителей вкуса. Безукоризненно ччистая, аутентичная и невероятно вкусная кухня в лучших
Halal-традициях
традициях дарит гостям отеля незабываемые гастрономические впечатления.

 Ароматная выпечка, приготовленная своими
руками;
 Натуральные, свежие ингредиенты
ингредиенты;
 Богатое, разнообразное меню;
 Оригинальная рецептура;
 Уютный ресторан с роскошной кухней
кухней;
 Доставка блюд в номера.

Устроим фуршет и кофе-брейк
брейк
Бесподобная выпечка только что из духовки
духовки, ароматный зерновой кофе,, свежезаваренный чай, десерты на любой вкус
придутся по душе каждому участнику встречи. Вам не придётсяя беспокоиться, чем накормить гостей, ведь с SOLUXE
один из лучших ресторанов в Кыргызстане всегда к Вашим услугам.


Составьте меню сами или воспользуйтесь готовым
предложением;

Закажите комплексный обед или ужин из
натуральных продуктов;


Устройте незабываемый фуршет для своих гостей;
гостей


Насладитесь оригинальным кофе-брейком с
аппетитной самодельной выпечкой.

С Soluxe любая поездка в радость
Наш отель славится атмосферой спокойствия и уюта, а также высочайшим уровнем сервиса – его по достоинству оценит
каждый, кто приехал в Бишкек по делам. Вот почему представители бизнеса и туристические фирмы выбирают
SOLUXE.

Организуйте:
 Высококлассные туристические
уристические поездки
поездки;
 Конные, пешие, лыжные туры;
 Путешествия для скалолазов и экстремалов
экстремалов;
 Деловые встречи и важные переговоры;
 Тренинги, семинары, научные конференции
конференции;
 Командировки с проживанием в отел
отеле;
 Выездные мероприятия любого характера
характера.

А стоимость услуг - доступна
Услуга

Количество

Стоимость (сом)

Конференц-зала «Датка»

1 день

10500

Конференц-зал «Онугуу»

1 день

7000

1 человек

350

1 человек

550

Выездное обслуживание

1 человек

150

Организация обеда/ужина

1 человек

800

Организация фуршета

1 человек

1000

в 1 сторону

700

Кофе-брейк «Стандарт»
(3 вида выпечки)
Кофе-брейк “Soluxe”
(4 вида выпечки)

Трансфер в/из аэропорта

Свяжитесь с нами
И мы договоримся о размещении Ваших гостей, сотрудников или клиентов в лучших номе
номерах
рах отеля
оте на нужную Вам
дату и желаемый срок,, а также обсудим пре
предоставление трансфера и аренду
ду выбранного конференц-зала.
конференц
Забронировать
номера можно уже сейчас: просто напишите или позвоните нам.
В солнечном Кыргызстане
не Вам всегда будут рады!

С любовью, искренне Ваш, SOLUXE.
Кыргызстан, город Бишкек, ул.
л. КалыкАкиева 117
Тел.: +996 312 89 07 75
Моб.: + 996 556 46 07 75
Whatsup + 996 556 46 07 75
+ 996 555 80 88 10 (для корпоративных гостей)
Kyrgyz Republic, Bishkek, 117, KalykAkievstreet
Web-site: www.soluxe.kg
e-mail:

soluxekg@gmail.com

