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International standards, local flavours 

Уважаемые участники Всероссийского конкурса «Учитель года России»! 
 

Просим Вас ознакомиться с информацией о бронировании номеров  
в отеле Tulip Inn Omega Sochi 

 
1. Специальный тариф на размещение участников и организаторов мероприятия 
При указании кодового слова «Учитель года России» в заявке на бронирование для 

участников и организаторов мероприятия применяется специальный тариф на размещение в 
номерах категории «Стандарт»: при одноместном - 2 500 рублей с завтраком; при двухместном с 
предоставлением завтраков – 5000 рублей. 

Данный спецтариф действителен при размещении только в номерах категории 
«Стандарт» и включает НДС-18% и предоставление завтрака в ресторане Parterre.  

Спецтариф действует с 18 сентября по 08 октября 2017 года. 
 
2. Оформление Заявки на Бронирование 
Бронирование номеров в отеле осуществляется путем направления заявки на размещение. В 

зависимости от метода оплаты заявка может быть оформлена в виде эл. письма (оплата 
наличными и банковской картой) или на бланке компании-плательщика (оплата по 
безналичному расчету) 

• Имя Гостя 
• Даты заезда/ выезда гостя 
• Категория номера (Стандарт/ Полулюкс /Люкс) 
• Тип размещения (одноместное/ двухместное) 
• Тип дополнительного питания (завтрак в день заезда /обед /ужин) 
• Метод оплаты (безналичный расчет/ наличные/ банковская карта) 
• Кодовое слово «Учитель года России» для подтверждения бронирования по специальному 

тарифу при размещении в номера категории «Стандарт» 
 
3. Отправка заявки на размещение в отеле 
В зависимости от метода оплаты просим направлять заявки в отдел бронирования отеля 

«Тюлип Инн Омега Сочи» и Города-отеля «Бархатные сезоны» или в отдел продаж отеля «Тюлип 
Инн Омега Сочи» 

 
4. Оплата гостиничных услуг наличными или банковской картой 
• Заявка в виде электронного письма с указанием кодового слова (в случае бронирования 

номеров категории «Стандарт») направляется на эл. почту: booking@bh-s.ru , после чего Гостю 
направляется подтверждение о негарантированном  бронировании в отеле; 

• Оплата за гостиничные услуги может быть осуществлена наличными или банковской 
картой при заезде в отель. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard, American 
Express, China Union Pay, Diners Club, JCB 

•  Для гарантии бронирования Гость может сделать предоплату проживания в размере 
стоимости одних суток проживания посредством заполнения авторизационного письма (скачать). 
Отмена гарантированного бронирования должна быть осуществлена не позднее 24 часов до заезда 
Гостя. В случае несвоевременной отмены бронирования, отель взимает штраф в размере 
стоимости одних суток проживания. 
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• После осуществления оплаты Гость получает чек об оплате, а также счет и гостиничной 
программы, в котором будут отражены детали бронирования (имя гостя, даты проживания, тариф, 
итоговая сумма за размещение) при выезде из отеля. 

 
5. Оплата гостиничных услуг по безналичному расчету  
• Заявка, оформленная на бланке компании-плательщика с указанием кодового слова                  

(в случае бронирования номеров категории «Стандарт») вместе в банковскими реквизитами 
направляется на эл. почту: yuliya.bondarenko@tulipinnomega.com, после чего Гостю направляется 
подтверждение о негарантированном бронировании в отеле и проект договора на оказание 
гостиничных услуг. 

• Процедура подписания договора оказания гостиничных услуг занимает 3-5 рабочих дней, 
после чего компании выставляется счет на оплату банковских услуг. Оплата в полном объеме 
должна быть осуществлена не менее чем за 3 дня до заезда Гостя. После поступления оплаты 
бронирование считается гарантированным. 

• Отмена гарантированного бронирования должна быть осуществлена не позднее 24 часов до 
заезда Гостя. В случае несвоевременной отмены бронирования, отель взимает штраф в размере 
стоимости одних суток проживания. 

• После выезда Гостей компания-плательщик получает акт выполненных работ и счет-
фактуру. 

 
6. Стоимость услуг дополнительного размещения и питания 
• Дополнительное размещение (раскладушка) – 1000 руб./сут. без питания 
• Дети в возрасте до 3 лет размещаются бесплатно вместе с родителями (без предоставления 

доп.места) 
• Услуги питания из расчета на одну персону:  
- дети до 3 лет -завтрак/ обед/ ужин – бесплатно 
- дети от 3 до 6 лет - 200 руб., обед -300 руб., ужин -200 руб. 
- дети от 6 до 12 лет -завтрак-350 руб., обед -450 руб., ужин -350 руб. 
- гости старше 12 лет -завтрак-750 руб., обед - 850 руб., ужин -750 руб. 

 
7. Информация об отеле 

• Сайт отеля: www.tulipinnomega.com 
• Круглосуточная Служба приема и размещения 
• Время заезда – с 14:00, Расчетный час -12:00 
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля 
• Бесплатный тренажерный зал (круглосуточно)  
• Бесплатная багажная комната 
• Пользование неохраняемой парковкой на территории отеля (бесплатно) 
• Банкомат «Банк Москвы» на территории отеля  
• Точки питания ресторан Parterre и Лобби –Бар 
• Отель полностью для некурящих гостей 
• Специальная зона для курения 
• Услуги прачечной и аквачистки 
• Круглосуточная служба Room Service  
• Конференц-услуги и услуги Бизнес-центра 
• Услуги трансфера 
• Прокат велосипедов 
• Аренда автомобилей 
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8. Расположение отеля и Транспортная доступность 
 
Гостиница имеет идеальное расположение для деловых людей и туристов всего в 10 км от 

международного аэропорта Адлера (AER) и железнодорожного вокзала, в 25 км от центра города 
Сочи. В шаговой доступности от гостиницы. 

 
Ближайшая автобусная остановка: 

Остановка «Медиа Центр» 
- автобус в сторону Адлера и Сочи: 124с 

Остановка «Поселок Мирный» 
- автобусы в сторону Адлера / Сочи: 

56,109,132,133,134,125,125с,173,117,100,57, 125п,124с 
- автобусы в сторону с. Веселое: 

109,132,133,57,56,100,117,134,173,125с,125, 125п 
Ближайшая Ж/Д станция: 

«Олимпийская деревня», расстояние от отеля 700 м. 
Маршруты: «Олимпийская деревня» - «Адлер» - «Сочи», 
«Олимпийская деревня» - «Адлер» - «Красная Поляна» 

 
9. По вопросам бронирования обращаться по телефонам: 
 

Отдел бронирования отеля «Тюлип Инн Омега Сочи» и Города-отеля «Бархатные сезоны»:  
8 800 55 040 55, + 7 (862) 245 49 55 

Ресепшн отеля «Тюлип Инн Омега Сочи»:  +7 (862) 262 72 72 
 


