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Наименование услуги
Единицы
измеDения

Щена с

НДс. Dyб.
Щена без
нДс. рyб.

Проживание в гостинице
Номера второй категории:

1 З-х комнатный номер "Бизнес"
- одноместное рЕ}змеIцение номер / сутки 3300

- двухместное рttзмещение место / сутки 2000

2 2-х комнатный номер "Бизнес

одноместное рi}змещение номер / сутки 2900
_ дву)шестное р€lзмещение место / сутки l 700

J 2-х комнатный одноместный номер "Комфорт" номер / сутки 2500

4 1-комнатный номер "Стандарт +||

одноместное размещение номер / сутки 22а0

двухместное рitзмещение место / сутки 1 300

5 1-комнатный номер "Стандарт"
- одноместное размещение номер / сутки 2000

- двухместное размещение место / сутки 1 200

Номера четвертой категории:

6 Одноместный номер "Эконом" номер / сутки 950

7 Двух-, трехместный номер "Эконом" место / сутки 700

Предоставление во временное пользование помещений
1 Предоставление банкетного зала час 380

2 Предоставление конференц-з ала час 480

Прочие услуги
1 Предоставление завтрака 180

2 Аренда ячейки в сейфе сутки 60
aJ Штраф за нарушение Правил проживаниrI руб 1 000

ПDимечание:

l. В гостинице установлена посугочншI оплата.

2. Расчегный час - 12 часов.

3. В случае заезда гостя с 00.00 до 14.00 часов доплата составляет 50 % от стоимости с)док.

При заезде и выезде с 00.00 до 12.00 часов плата взимается в размере стоимости суток.

4, В случае выезда гостя с 12.00 до 00.00 часов доплата состlвляет 50 % от стоимости с}ток.

5. .ЩополнительЕо9 место предоставляется в номерах категории "Стандарт *" и "Эконом" и оплачиваgгся со скидкой 200lо

0т стоимости рil!мещениJI.

6. Проживание в гостиницс детей до 5 лgг без предоставпения отдельного места не оплачивается.

7. Плата за прохивание в гостинице взимается в соответствии с Правилаlr,tи предоставления гостиничных усrryг в РФ
(угв. Постановлением ПравительстваРФ от 18.11.2020г. No 1853).

8. Считать утратившим силу прейскlрант цен flа услуги гостиницы "Уют" от 01.0'l.2022 r.

Щиректор гостиницы "Уют"

Главный бухгалтер

начальник Пэо

й Е.В. Савицкая
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