
 

 
 
 
 
 
 
 

от 16.07.2020 

 

 Отель Hilton Garden Inn Ufa Riverside*  входит в международную гостиничную 

сеть Hilton Worldwide и располагается в историческом центре Уфы, на берегу реки 

Белой, по адресу:  г. Уфа, 450076 ул. Аксакова, дом 4., в 500 м от конгрес холла 

Торатау. 

Мы рады предложить специальный тариф на размещение  участников конференции 

«Инженерная практика» в отеле Hilton Garden Inn Ufa Riverside  в период  с 13.09.20 

по 17.09.20 года.  

Тип номера 

Тариф 

руб. за ночь с 

ОДНОМЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Тариф 

руб. за ночь  

ДВУХМЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

НДС 20 % 

Завтрак 

(шведский 

стол) 

 

Условия   

Номер Стандарт / 

Standard Room 
 

4  500 
 

5 400 Включен 
Тариф действует до 

24 августа 2020 

Номер Стандарт с 

видом / Standard  

River View Room 

 

6  300 
 

7 200 Включен 
Тариф действует до 

24 августа 2020 

В стоимость проживания включен завтрак (шведский стол), а также  20 % НДС. 

 

Бронирование номеров осуществляется непосредственно через Гостиницу на электронную 

почту отеля: reservations@hgiufa.ru Тел.: +7 347 293 90 00,    

          обязательно указывать КОДОВОЕ СЛОВО «Инженерная практика» 
В письме необходимо указать следующую информацию: 

 
- Фамилия и имя гостя 
- Дата и время заезда,  
- Дата выезда,  
- Тариф по прайсу 
- Форма оплаты,  
- Количество и категория номера,  
- Количество гостей 
- Кодовое слово «Инженерная практика» 
- При заселении в отель необходимо иметь ОРИГИНАЛ паспорта.  

 
УСЛОВИЯ РАННЕГО ЗАЕЗДА /ПОЗДНЕГО ВЫЕЗДА 

 
Время заезда гостя в Гостиничный комплекс – 14.00, указано местное время г. Уфа, 
выселение до 12:00 
Ранний заезд до 08.00 – плата за полные сутки 
Ранний заезд после 08.00 – плата за половину суток  
Поздний выезд до 18:00 час – оплата производится  за половину суток проживания;  
Поздний выезд после 18:00  - оплата производится за полные сутки проживания.  
 

УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ: 

Бесплатная аннуляция без штрафа  возможна за сутки до заезда гостей, далее отмена со 
100% штрафом от стоимости номера за 1 сутки. 

mailto:reservations@hgiufa.ru


 

В стоимость входит проживание в номерах отеля, и услуги, включая уникальный 

набор запатентованных специально для Hilton Family of Hotels™: 

 Постели Suite Dreams® by Serta® Beds - от компании, позиционирующейся как 

производитель лучших матрацов в мире! 

 Эргономичные кресла Hermann Miller® 

 Индивидуальный сейф 

 Wi-Fi доступ в Интернет на всей территории отеля 

 Пользование бизнес-центром 

 Доступ в тренажерный зал Precor® Fitness 24/7  

 Участие в программе Hilton Honors действующей в более чем 3750 отелях мира 

 Регулируемая система кондиционирования 

 

С уважением,  

Менеджер по продажам Екатерина Кириллова  

Тел.: +7 347 29 39 000 | Мобильный: +7 967 739 26 21 

E-mail: Ekaterina.Kirillova@hgiufa.ru 

 
Также Вы можете совершить виртуальную прогулку по нашему отелю, пройдя по 

ссылке: http://virtualgid.ru/catalog/oteli-gostinitsy/otel-hilton/  
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