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Администрация Гостиницы-Хостела «Mini Hotel TMN» предлагает заключение партнерских
отношений на взаимовыгодных условиях на длительное время с подписанием договоров на
гостиничные услуги со значительной скидкой для предприятий, организаций, групп людей, которым
необходимо размещение сотрудников, партнеров, коллег, туристов в городе Тюмень.
Ваша выгода:





Существенное сокращение расходов на командировки служащих и работников.
Специальные цены на проживание.
Гарантированное бронирование и приоритет в обслуживании.
Своевременное уведомление о специальных предложениях и скидках на услуги.

Преимущества для ваших командированных сотрудников









Круглосуточная стойка регистрации.
Мягкая зона, спутниковое TV и Wi-fi, мини-библиотека, сувенирная лавка.
Трансфер (аэропорт, жд вокзал, автовокзал Тюмень)
Визовая поддержка иностранных граждан (регистрация ИГ, оформление приглашений на
въезд в РФ)
Наличный и безналичный расчет. Работа по долгосрочным договорам.
Бесплатное бронирование номеров.
Наличие кухни самообслуживания с необходимым набором бытовой техники и посуды.
Стиральная машина автомат.

Также приглашаем к сотрудничеству турагентства, туроператоров.
Всем турагентствам, организующим автобусные экскурсии в Тюмень и туры
на горячие источники Тюмени, предлагаем включать в тур посещение города
Тюмень, с проживанием в гостинице «Mini Hotel TMN».
Добраться к нам можно:




из аэропорта «Рощино» г. Тюмени за 20 минут на такси, 40 мин. на общественном транспорте
с автовокзала Тюмени за 7 мин. пешком.
с Ж/Д вокзала Тюмени за 20 мин. на общественном транспорте, за 10 минут на такси.

Выгодное месторасположение
Гостиница расположена в самом центре города Тюмень, находится в отдельно стоящем здании,
рядом с остановкой общественного транспорта: автобусов, маршрутных такси. Месторасположение
гостиницы позволяет нашим гостям добраться за короткое время до любой точки города.
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У гостиницы есть парковка под круглосуточным видеонаблюдением, там же пост ППС, что
гарантирует строжайший порядок в зоне отеля и приближенной территории.
В шаговой доступности от отеля находятся:
гипермаркеты.

Круглосуточные магазины, супермаркеты и

Номерной фонд Гостиницы-Хостела «Mini Hotel TMN» составляет 11 уютных номеров, оснащенных
всем необходимым для комфортного проживания. Мы можем Вам предложить одноместные
номера с двуспальной кроватью, двухместные, трехместные,
четырехместные, а также
шестиместные номера по весьма приемлемым ценам!
Гостиницы-Хостел «Mini Hotel TMN» – это недорогая и хорошая гостиница в отдельно стоящем
здании с бесплатной стоянкой. Наша гостиница – одна из недорогих гостиниц (отелей) эконом класса
в центре города. Описание номеров вы можете посмотреть на нашем сайте www.hostel72.ru
Мы работаем с клиентами с самыми разными вкусами, готовы оказать радушный прием, ко всем
находим индивидуальный подход.
Мы сделаем всё возможное, чтобы Ваш отдых был максимально комфортным, а деловая поездка —
плодотворной!

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!
С уважением, администрация Гостиницы-Хостела «Mini Hotel TMN»

