Тарифы, действующие с 01.06.2021г. по 31.12.2021г.
Rates from 06/01/2021 till 12/31/2021
Тариф «Основной» действует с 13:00 Вторника по 12:00 Субботы
Rack Rate Tuesday 1 pm. till Saturday 12 pm.
Категория номера
Тариф
Тариф «Основной+1
Room Category
«Основной»
завтрак»
Rack Rate
Rack Rate+1 breakfast
Эксклюзив
Exclusive
Студия
Studio
Бизнес
Business Class Room
Стандарт
Standard Class Room

11 000

11 700

Тариф
«Основной+1
завтрак»
Rack Rate+2
breakfasts
12 400

8 900

9 600

10 300

6 900

7 600

8 300

6 400

7 100

7 800

Ранний заезд:
Early check-in:
До 06:00
Till 06:00 a.m.

Поздний выезд:
Late check-out:

Начисляется полный
действующий тариф за
сутки
Full day room rate

С 06:00 до 09:00
From 06:00 a.m.
till 12:00 a.m.

3 200

С 09:00 до 12:00
From 09:00 a.m.
till 12:00 a.m.

1 600

C 15:00 до 18:00
From 03:00 p.m. till 06:00
p.m.

1 600

С 18:00 до 21:00
From 06:00 p.m. till
09:00 p.m.
С 21:00
From 09:00 p.m.

3 200

Начисляется полный
действующий
тариф за сутки
Full day room rate

Время заезда 13:00, расчетный час 12:00 по местному времени. При наличии свободных номеров поздний выезд до
15:00 предоставляется комплементарно. Все тарифы указаны без налога НДС, согласно статье 346.11 НК РФ (Упрощенная
система налогообложения).
Тариф выходного дня действует при проживании с 13:00 субботы до 12:00 вторника.
Стоимость завтрака по системе «Шведский стол» составляет 700 рублей в сутки без налога НДС, согласно статье 346.11
НК РФ (Упрощенная система налогообложения).
Стоимость дополнительной кровати в номере составляет 1 000 рублей в сутки без налога НДС, согласно статье 346.11
НК РФ (Упрощенная система налогообложения).
Бронирование гостиничных номеров осуществляется бесплатно.
Бронирование считается гарантированным при внесении предоплаты в размере стоимости 1-х суток проживания по
выбранному тарифу. В иных случаях бронирование считается негарантированным. Если гость не заехал в отель до 18:00 и
не сообщил о позднем заезде, отель оставляет за собой право с нять бронирование после 18:00 дня намеченного прибытия.
Гарантированное бронирование закрепляется за гостем до 07:00 утра дня, следующего за днем намеченного прибытия.
Если бронирование является гарантированным, но гость по каким -либо причинам не заезжает и не уведомляет об этом отель
за 24 часа до расчетного часа дня намеченного прибытия, то отель взимает штраф в размере стоимости 1 -х суток проживания
по выбранному тарифу.
· В период с 01.05.21 по 10.05.21 действует тариф «Основной» на все дни.
Check-in: 01.00 p.m.; check-out: 12.00 a.m. If there are available rooms in the hotel, late check -out at 03:00 p.m. is free of
charge.
The rates do not include VAT on the basis of the article 346.11 of the Internal Revenue Code of the Russian Federation, apply ing
simplified taxation system.
*Weekend rate is valid from Saturday 01.00 p.m. till Tuesday 12.00 a.m. irrespective of number of nights
Breakfast is buffet, it is not included into the price. Breakfast costs 700 rubles.
Extra bed costs 1 000 rubles.
Room booking is free of charge.
Reservation is guaranteed and valid till the check-out time of the 1st day of reservation if the reservation is prepaid by credit
card, by bank or by cash. Otherwise the reservation is unguaranteed. If a guest hasn’t come to the hotel till 18:00 and doesn’t inform
the hotel about his late check-in, then the hotel has the right to cancel the reservation after 18:00 of the check -in day.
Guaranteed reservation is assigned to a guest till 07:00 a.m. of the day after check -in day. If the reservation is guaranteed,
but a guest hasn’t come without informing the hotel 24 hours before the day of check-in, the hotel charges the sum equivalent to
the price of the room (for the 1-st day of reservation) as a fine.

Тарифы, действующие
с 01.04.2021г. по 31.12.2021г.
Rates from 04/01/2021 till 12/31/2021
Тариф «Выходного дня» действует с 13:00 Субботы по 12:00 Воскресенья
Weekend Rate Saturday 1 pm. till Sunday 12 pm.
Категория номера
Тариф
Тариф «Выходного дня
Тариф «Выходного
Room Category
«Выходногодня»
+1 завтрак»
дня +1 завтрак»
Weekend Rate
Weekend Rate+1
Weekend Rate+2
breakfast
breakfasts
Эксклюзив
8 900
9 600
10 300
Exclusive
Студия
6 900
7 600
8 300
Studio
Бизнес
5 900
6 600
7 300
Business Class Room
Стандарт
4 900
5 600
6 300
Standard Class Room
Тариф «Выходного дня» действует с 13:00 Воскресенья по 12:00 Вторника
Weekend Rate Sunday 1 pm. till Tuesday 12 pm.
Категория номера
Тариф
Тариф «Выходного дня
Тариф «Выходного
Room Category
«Выходного дня»
+1 завтрак»
дня +1 завтрак»
Weekend Rate
Weekend Rate+1
Weekend Rate+2
breakfast
breakfasts
Эксклюзив
8 400
9 100
9 800
Exclusive
Студия
6 400
7 100
7 800
Studio
Бизнес
5 400
6 100
6 800
Business Class Room
Стандарт
4 400
5 100
5 800
Standard Class Room

Ранний заезд:
Early check-in:
До 06:00
Till 06:00 a.m.

Начисляется полный
действующий тариф за
сутки
Full day room rate

Позднийвыезд:
Late check-out:
C 15:00 до 18:00
From 03:00 p.m. till 06:00
p.m.

1 600

С 06:00 до 09:00
From 06:00 a.m. till
12:00 a.m.

3 200

С 18:00 до 21:00
From 06:00 p.m. till09:00
p.m.

3 200

С 09:00 до 12:00
From 09:00 a.m. till
12:00 a.m.

1 600

С 21:00
From 09:00 p.m.

Начисляется полный
действующийтариф за сутки
Full day room rate

Время заезда 13:00, расчетный час 12:00 по местному времени. При наличии свободных номеров поздний выезд до 15:00 предоставля
ется
комплементарно. Все тарифы указаны без налога НДС, согласно статье 346.11 НК РФ (Упрощенная система
налогообложения).
Тариф выходного дня действует при проживании с 13:00 субботы до 12:00 вторника.
Стоимость завтрака по системе «Шведский стол» составляет 700 рублей в сутки без налога НДС, согласно статье 346.11 НК ощенная
РФ (Упр
система налогообложения).
(Упрощ
система
Стоимость дополнительной кровати в номере составляет 1 000 рублей в сутки без налога НДС, согласно статье 346.11 НК РФенная
налогообложения).
Бронирование гостиничных номеров осуществляется бесплатно.
Бронирование считается гарантированн
ым при внесении предоплаты в размере стоимости
-х 1суток проживания по выбранному тарифу. В иных
случаях бронирование считается негарантированным. Если гость не заехал в отель до 18:00 и не сообщил о позднем заезде,
оставляет
отель за собой
право снять бро
н ирование после 18:00 дня намеченного прибытия.
ание
Гарантированное бронирование закрепляется за гостем до 07:00 утра дня, следующего за днем намеченного прибытия. Если брониров
является гарантированным, но гость по каким
-либо причинам не заезжает и не уве
домляет об этом отель за 24 часа до расчетного часа дня
намеченного прибытия, то отель взимает штраф в размере стоимости
-х суток
1
проживания по выбранному тарифу.
· В период с 01.05.21 по 10.05.21 действует тариф «Основной» на все дни.
Check-in: 01.00 p.m.; check-out: 12.00 a.m. If there are available rooms in the hotel, late check
-out at 03:00 p.m. is free of charge.
The rates do not include VAT on the basis of the article 346.11 of the Internal Revenue Code of the Russian Federation,
ingapply
simplified at xation system.
*Weekend rate is valid from Saturday 01.00 p.m. till Tuesday 12.00 a.m. irrespective of number of nights
Breakfast is buffet, it is not included into the price. Breakfast costs 700 rubles.
Extra bed costs 1 000 rubles.
Room booking is fr
ee of charge.
Reservation is guaranteed and valid till the check
-out time of the 1st day of reservation if the reservation is prepaid by credit card, by bank or by cash.
Otherwise the reservation is unguaranteed. If a guest hasn’t come to the hotel till
:0018
and doesn’t inform the hotel about his late check
-in, then the hotel
has the right to cancel the reservation after 18:00 of the check
-in day.
Guaranteed reservation is assigned to a guest till 07:00 a.m. of the day after check
-in day. If the reserva
tion is guaranteed, but a guest hasn’t come
without informing
the hotel 24 hours before the day of check
-in, the hotel charges the sum equivalent to the price of the room (for the
-st day
1 of reservation) as a fine.

