
 

 

 

 

 

Коммерческое предложение 

 
Уважаемые партнеры! 

 

Гостиничный комплекс «Екатерининский»*** г. Краснодар выражает Вам свое почтение и 
предлагает свои услуги по проживанию и питанию по самой лучшей цене в городе. Современный 

отель категории 3 звезды расположен в самом центре города, рядом с Дворцом спорта «Олимп» и 

Стадионом «Труд», «Екатерининской» клиникой, городским пляжем «Затон», Променадом по 
набережной реки Кубань, в 500 метрах от Парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Так 

же в шаговой доступности находятся Арбитражный суд, Прокуратура и Законодательное собрание 

края. 

      Мы организуем мероприятия самого высокого уровня для компаний различных отраслей. В 
настоящее время гостиничный комплекс «Екатерининский» является площадкой для проведения 

многих известных форумов, проводимых в  Краснодаре. 

 
Специально для Вашей компании будем рады предложить выгодные  условия по 

размещению Ваших сотрудников и проведению различный мероприятий: 

 

Категория номера 

15.05.2019-31.09.2019 
Цена за сутки проживания 

Специальная расценка для Вашей 

компании – 10% скидка 

 1 чел/2 чел 1 чел/2 чел 

Стандарт одноместный                  2800                            2520 

Стандарт Дабл 3500 / 3850 3150 / 3465 

Стандарт Твин 3250 / 3600 3925 / 3240 

Люкс 4650 / 5000 4185 / 4500 

 

В стоимость проживания включено: 

 - завтрак «Континентальный»; 

 - бронирование номеров по предварительным заявкам Заказчика; 

 - размещение Гостей в номерах, указанных в заявке; 

 - высокоскоростной Wi-Fi; 

 - открытая парковка; 

 - вызов такси, скорой помощи; 

 - побудка к определенному времени; 

 - ежедневная уборка номера; 

 - смена постельного белья. 

 



 

 

От специальных цен мы любезно предоставим  агентское  вознаграждение  в размере  10% 

На 1-ом этаже гостиничного комплекса расположен современный конгресс-холл 

«Екатерининский», вместимостью до 350 человек, и зал для переговоров «Бизнес-центр», с 

возможностью размещения от 10 до 30 человек. Также у нас есть учебная аудитория, с 
вместимостью до 40 человек. 

 

Екатерининский Зал (1 этаж) 

Размеры (м) Количество мест (чел.) 

Высота 

 

Площадь 

 

Прием 

 

Класс 

 

Театр 

 

«П» 

 

Банкет 

 

Аренда зала 1-
5 часов 

Аренда зала 
полный день 

430 367 280 250-300 350-400 250-300 100-150 10000 руб./час Будни  65 000 руб. 
Выходные 75 000 руб. 

В стоимость аренды включено: 

 Усилитель мощности: DAP «P – 700 Vintage» мощность 700 Wt; 

 Видеопроектор: Sanyo «PLC – XT 16» 
 Микрофон: Beyerdinamic «MTS 67\3» 

 Радио-микрофон: Beyerdinamic «OPUS 168 Mk II» 

 Акустическая система: APG «MC 24» мощность 700 Wt 

 

Зал для переговоров «Бизнес-центр» (1 этаж) 

Размеры (м) Количество  мест (чел.) 

Высота 

 

Площадь 

 

Класс 

 

«П» 

 

Аренда зала 

1-4 часа 

Аренда зала 

полный день 

280 280 20 30 Без оборудования – 

8000 руб./час 

С оборудованием – 
10000 руб./час 

Без оборудования – 

14000 руб./час 

С оборудованием – 
16000 руб./час 

 

Учебная аудитория (7 этаж) 

Размеры (м) Количество  

мест (чел.) 

Высота 

 

Площадь 

 

Класс 

 

Аренда зала 
1-4 часа 

Аренда зала 
полный день 

280 350 40 Без оборудования – 8000 руб./час 

С оборудованием –10000 руб./час 

Без оборудования –14000 руб./час 

С оборудованием –16000 руб./час 

 

Также мы организуем кофе–брейки, банкеты, фуршеты и выездное обслуживание 
(кейтеринг) по Вашему запросу. 

Мы приложим все усилия для максимально успешного проведения Вашего 

мероприятия, взяв на себя все организационные моменты мероприятия. 
 

С уважением к Вам, Александра Бондарева 

менеджер отдела продаж 

 
 

350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 5 

Тел./Факс: (861) 268 - 35 - 9l 

e-mail: Ekaterininsky@randex.ru;  http://ekaterininsky-hotel.ru 

 

http://ekaterininsky-hotel.ru/contacts

