
65037, Украина, Одесская обл., Овидиопольский 

р-н, 

 с. Лиманка, пер. Южносанаторный, 2. 

тел.: +380 93 2333331, +380 48 7190913, +380 48 7190914 

Открываем сезон деловых мероприятий! 

Уважаемые партнеры! 

Пансионат «Совиньон» идеальное место для проведения деловых мероприятий: 
конференций, симпозиумов, семинаров, презентаций, тренингов и мастер-классов. 

В Вашем распоряжении два конференц-зала, VIP-зал и комната для переговоров 
(Приложение 1). Современное техническое оснащение помещений и персональный 
менеджер обеспечат Вам продуктивную работу. 

Для участников мероприятий мы предлагаем удобные и комфортабельные номера. 
Общая вместимость пансионата - до 200 человек. Для организаторов деловых 
мероприятий мы предоставляем гибкую систему скидок  до 30% от стоимости номеров 
по прейскуранту (Приложение 2). 

Пансионат обеспечивает все услуги питания, необходимые для организации 
мероприятий: фуршеты, банкеты, бизнес-ланчи, кофе-брейки, а также комплексное 
питание - завтрак, обед и ужин (Приложение 3). 

Дополнительно для участников мероприятий мы обеспечиваем: 

• бесплатную парковку 
• WiFi free 
• ранний заезд (с 06:00)/поздний выезд (до 18:00) при наличии свободных 

номеров 
• проведение корпоративного турнира в боулинг- клубе по льготным тарифам 
• посещение SPA-центра  Aqua Paradise по льготным тарифам 
• организацию экскурсий по г.Одесса 

Примечание: 
Предложение действительно на период с 1 ноября  2019г. по 31 марта 2020г. 
Скидки данного предложения не суммируются со скидками других акций и 
предложений Пансионата. 
Постоянным клиентам предусмотрены дополнительные скидки на аренду конференц-
залов. 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 



Приложение 1

ПРЕЙСКУРАНТ 

                                                             цен на аренду 
конференц-залов 

Оборудование: Проектор, экран, ноутбук, лазерная, указка, микрофон, флипчарт, 
столы,  

стулья-парты, трибуна. 

Наименование Площа
дь, м2

Вместимос
ть, чел.

Стоимость, 
грн. (без 
НДС)

8 часов 4 
часа

Конференц-зал "Совиньон" 297 240 10000 6000

Конференц-зал "Морской" 104 80 3600 2200

Конференц-зал "Два капитана" 40 20 1500 750

VIP-зал Ресторана 48 20 2000 1000



Приложение 2

ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на номера 

Примечание: Цены указаны в гривнах без учета НДС. 

Дополнительно оплачивается туристический сбор в размере 20 грн.87 коп./человека/
день.  

Категория 
номера

Площа
дь, м2

Количес
тво мест 
в 
номере

Количест
во 

номеров        
01.10- 

31.12

01.01- 
30.04

Стандарт 22 2 46 1260 1050

Люкс 40 2 6 1800 1550

Люкс 
"Семейный"

44 3 1 1850 1600

Бизнес-класс 64 2 1 1850 1600

Бунгало 70 4 18 2400 2000

Дополнительное 
место 300 300



Приложение 3

ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на питание 

Цены указаны в гривнах без учета НДС.

Наименование Цена

Кофе-брейк от 77

Комплексный завтрак 150

Комплексный обед 180

Комплексный ужин 170

Фуршет от 660

Банкет от 770

Банкет-Барбекю от 770


