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Тарифы, действующие с

ТаписЬ <<Основной>>/ RackRate
l

Категория
номера
Room category

Тариф <<Основной>>
RackRate

Эксклюзив
Exclusive
Студия
Studio
Бизнес
Business class
Room

Тариф

Тариф

ариq

<<основной>> + 2

<<основной>> +

RackRate+1
}rяаэ lzfact

завтрака
RackRate+2
breakfasts

9 000

9 500

10 000

7 000

7 500

8 000

6 000

6 чпп

7 000

5000

5 500

6 000

один завтрак

<<основной>> +

3 завтрака

RасkRаtе+з
breakfasts

till з 1.08,18
тариФ

<основной>> +

4,

завтрака
RackRate+4

Стандарт

standard cIass
Room

TaD иф <<Выходного

дн,

>

Тариф

Тариф

Категория
номера
Room Category

дня>>

Тариф

Тариф

<<Выходного
дня>> + 2

<<Выходного

дня*1

<<Выходного

x/WeekendRate

завтрака

завтрак>>

lариФ

l

i

<<Выходного
дня>> * 3

<<Выходноrо

weekendRate
+3 breakfasts

weekendRate
+4 breakfasts -l

завтрака

дня>> +

4

завтрака

l

weekendRate

weekendRate
+1 breakfast

weekendRate
+2 breakfasts

6 000

6 500

7 000

-]-

4 000

4 Бпп

5 000

-l

3 600

4 100

Exclusive
Эксклюзив
Студия
Studio
Бизнес
Business Class Room
Стандарт
standard class Room

I

l

l

I
I

l

з 000

1

з 500

4 600

-

4 000

,j

l

l

Поздний выезд;
Late check-out:

Ранний заезд:
Еаrlу check-in:

С 15:00 до 18:00
Frоm 03:00 р.m. till 06:00 p.m"

начисляется полныи
дейсгвующий тариф за срки

До 06:00
Till 06:00 а.m

!

FUll day rобm rаtе

с 18:00 до 21:00
Frоm 06:0О p.m. till 09:00 p.m,

С 0б:00 до 09:00
Frоm 06:00 a.m. till 12:00

начисляется полныи

с 21:00

Frоm 09:00 p,m.

С 09:00 до 12:00
Frоm 09:00 a,m, till 12:00

дейсгвующий тариф
за сугки

поздниЙ выезд до l5:00 предосгавляется
времени, При наличии свободных номеров
Время заезда 1З:00, расчетный час 12:00 по местному
(упрощенная система налогообложения),
без нало.а ндс, согласно сгатьи з46.11 нк рФ
* Тариq выходногО дп, д.".r"у"r'Пр" npo*rua*r' с 1З:00 субботы до 12:00 понедельника,
(Упрощенная система
без налога НДС, согласно статьи 346,11 НК РФ

Ь::ffiillТ-::аны

- Стоимосгь завтрака по системе < ШведскиЙ arоп" aоararпJ"isОО'руЬлеи

налогообложения),

РФ
- (пп п\/6пёй в сwки без налога ндс, согласно сгатьи З46,1х Нк
-СтоЙМосгЬдополнИтелЬноИкроватИВноМересостаВляет5O0рУблейвсtггкибезналогаНДс,соГласностатЬИ

(УпрОЩенНа9

система цалогообложения).

Ез:нВ:::н::iЖ:iНТ:;'ffВ:Н,'?ffffiЪ'J::":'#fi:::-*!l1il,yч:.::зтlJ-;:г:j":Lт,":'JýН"':.':.Н"#.ii1l*];,i,!ii]
о позднем заезде, отель оставляет
Если ,осг" *е заехал в отель до 18:00 и не сообщил

случаях боонироruп*ч

aurru"ia" l.iйоч*arроuч*ным"

ij,:

за

]:'..'"Hll:Tl3',
ry:
оd э,о|,1 отель за 24 часа до расчетного часа дня
по каким_либо причинам не заезжает , ,u уu,йп",
выбранномУ тарифу,
по
проживаниЯ
"о
сугоК
1-х
сгоимостИ
намеченногО прибытия' то отелЬ взимаеТ штоаф В размере

:"фfu:ih:::lъ:Жffi#:;#;:,:'J,'.i:;
является гарантиDованнь,r,

iobo

т:жх:lж,#:iJ,;*т::з_,.il:'н,:fl:,:::Jii#,;l:

simplified taxation svstem'
Check-in:01.00p.m';check-out:12.00a'm.lfthereareavailableroomsinthenotel,1atecheck.outatOЗ:oOp.m.iSfreeofcharge'
K.u.nue соое й tte RuSSian Federation, applyin9
The rаtеS do not include VAT оп the basis of the afticle з46,1;;iiйiпiчrпчr
nights
of
ПumЬеr
*Weekend rаtе iS Valid frоm Saturday 01.00 p.m. till мопdау 12.00 a,m. irrеSресtivе of
costs 500 rчЬlеS,
- ВrеаkfаSt is buffet, it iS not inclUded into the ргiсе, Breakfast
- Ехtrа bed costs 500 rчЬlеS.
bank оr Ьу cash,
- Room booKin9 rs frее of charge,
the reservation iS prepaid Ьу credit саrd, Ьу
time of the 1't day of rеSеrvаtiоп if jо.rп;ilпtБ'Й
ReServation iS 9Uаrапtееd а-пd vatid till the check-out
about his late check-in' then the hotel
tn''r'oi't
uno
18:00
till
guest hаsп,t....'Йir,''. БhЬl
otherwise the rеsеrvаtiоп is uпguагапtееd. If а

-

;ъi::jн:;т:н:,ж

rжil::

i}T Ё3;i?;lТ;,БlтТ:5,,Iь. о., ?ft:, .h:.TJ1 ::,,;,:j::,,l::?T,l"*
(for the 1-St daу ot
:,,,*.Tiýyi**
of the rООm i,':т:,ilъ:;т,
оr.iЁ.кii,;h; h;i.l сhаrgеs thе ruЬЪquiu.ruПt to the РriСе

w]thout informing the hotel 24 йоurs befoie the ouy
rеSеrvаtiоп) as а ftne,

