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Прейскурант цен на гостиничные номера                              

(цены действительны с 1 сентября 2020 года) 

 

Категория 
номера 

Кол-во мест в  
номере 

 
Инфраструктура номера 

Стоимость 
в сутки (руб.) 

при размещении 
1человека 

Стоимость 
в сутки (руб.) 

при размещении 
II человека 

В каждом номере: 2-х спальная кровать, телевизор, кондиционер, холодильник, фен, телефон, принадлежности для душа и ванны. 
В стоимость проживания входит завтрак, посещение СПА-зоны гостиницы с 07.00ч. до 09.00ч. 

«Стандарт» 
201,202,203,204 
301,302,303,304 

1 

(возможно размещение 
2-х человек) 

Небольшой комфортабельный номер со всеми удобствами для гостей. Сдержанный 
интерьер. В номере ванная комната с душевой и системой "теплый пол", фен, 
телевизор, кондиционер, телефон, холодильник, журнальный стол, письменный 
стол, двуспальная кровать шириной 160см. Предоставляются халат, полотенца и 
принадлежности для принятия душа. Одноместное и двухместное размещение 

 

 
3850 

 
4350 

«Комфорт» 
206, 207, 209 
306, 307, 309 

1 

(возможно размещение 
2-х человек) 

Уютный номер с  изысканным интерьером, гостям предоставляется халат. В номере 
ванная комната с душевой и системой "теплый пол", фен, телевизор, кондиционер, 
телефон, холодильник, журнальный стол, письменный стол, двуспальная кровать 
шириной 180см. Предоставляются халат, полотенца и принадлежности для принятия 
душа. Одноместное и двухместное размещение. 

 
4150 

 
4650 

 « Бизнес класс» 
        208, 308 

1 

(возможно размещение 
2-х человек) 

В номере 2 комнаты: уютная спальня и гостиная, где можно проводить 
собеседования.  Возможность размещения коллег в разных комнатах. В номере 
ванная комната с ванной, биде и системой "теплый пол", фен, 2 телевизора, 2 
кондиционера, телефон, холодильник, двуспальная кровать шириной 180 см, 
раскладной диван, мягкие кресла, журнальный и письменный столы. 
Предоставляются халат, полотенца и принадлежности для принятия душа. 
Одноместное и двухместное размещение 

 
5300  

 
5800  

«Люкс-Студия» 
401, 402 

1 

(возможно размещение 
2-х человек) 

Номер, расположенный на мансарде, выходит окнами в небо, с особенным интерьером, 
демонстрирует статус гостя. Общ. площадь номера 40 кв. метров. В номере есть DVD 
проигрыватель, большая ванная комната с ванной. Предоставляются махровые халаты, 
минеральная вода.  

 
5500 

 
6000  

«Люкс-Студия» 
403 

1 

(возможно размещение 
2-х человек) 

Номер, расположенный на мансарде (VIP-этаже гостиницы), выходит окнами в небо. 
Особенный интерьер демонстрирует статус гостя. Площадь номера – 55 кв.м. В номере 
ванная комната с большой ванной, биде и системой "теплый пол", фен, телевизор, DVD, 
кондиционер, телефон, холодильник, журнальный стол, письменный стол, двуспальная 
кровать шириной 180см, минеральная вода. Предоставляются халат, полотенца и 
принадлежности для принятия душа. Одноместное и двухместное размещение. 

 
6000  

 
6500  
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«Суперлюкс» 
404 

 

 
2 

Гости, предпочитающие исключительный комфорт и атмосферу роскоши, могут выбрать 
для себя "суперлюкс VIP класса" общей площадью 80 кв. метров, состоящий из двух 
комнат - гостиной и спальни. Удобная рабочая зона, доступ в интернет позволят 
погрузиться в мир бизнеса, а условия для отдыха - огромный ЖК-телевизор, DVD-
проигрыватель, джакузи и качественная мягкая мебель - расслабиться и окунуться в 
атмосферу полной уединенности. В номере джакузи, просторная ванная комната с 
душевой с эффектом "тропического дождя", биде и системой "теплый пол", фен, 2 
телевизора, DVD, 2 кондиционера, телефон, холодильник, журнальный стол, письменный 
стол, двуспальная кровать King Size 2*2м, минеральная вода. Одноместное и 
двухместное размещение. Исключительное решение для молодоженов. 

 
10 000  

 
- 

Расчетный  час  заезда – 14:00 по местному времени.  
Расчетный час выезда -  12:00 по местному времени.  
В случае раннего заезда Гостя плата за проживание взимается в следующем порядке: - не более 8 часов до расчетного часа – плата взимается за половину суток; - от 
6 до 24 часов до расчетного часа – плата взимается за полные сутки.  
В случае задержки времени выезда Гостя (поздний выезд),  плата за проживание взимается в следующем порядке: в период с 12:00 ч. до 18:00ч. - производится 
почасовая оплата В соответствии с действующим Прейскурантом, в период с 18.00ч. и далее оплата производится из расчета  полной стоимости занимаемого 
номера за сутки.  
Возможность раннего заезда и позднего выезда не гарантируется, и  предоставляется по согласованию с  администрацией гостиницы. 
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Прейскурант на гостиничные номера при продлении проживания 

                                                                                                               
 

 
Категория 

номера 

 
Почасовая оплата (руб.) 

при размещении 
I человека 

 
С 12:00 до 18:00 

 
Почасовая оплата (руб.) 

при размещении 
II человек 

 
С 12:00 до 18:00 

 
Оплата за ½ суток при 

размещении I человека 
 

с 06:00до 14:00 

 
Оплата за ½ суток при 

размещении II человека 
 

с 06:00до 14:00 

Стандарт 
201,202,203,204 
301,302,303,304 

 
200 руб. 

 
240 руб. 

 
1925 руб. 

 
2425 руб. 

Комфорт 
206, 207 , 209 
306, 307, 309 

 

 
220 руб. 

 
 

 
260 руб.  

 
2075 руб. 

 
2575 руб.  

 
Бизнес класс 

(двухкомнатный) 
208, 308 

 

 
280 руб. 

 
320 руб. 

 
2650 руб. 

 

 
3150 руб. 

Люкс Студия 
401, 402 

 
300 руб. 

 
340 руб. 

 
2750 руб. 

 
3250 руб. 

Люкс Студия 
403 

 
 

 
320 руб. 

 
360 руб. 

 
3000 руб. 

 
3500 руб. 

Суперлюкс 
404 

 
450 руб. 

 
- 

 
5000 руб. 

 
- 
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