
         Специальное предложение для участников
Всероссийской студенческой олимпиады «Реклама и связи с общественностью»

с 24 по 27 апреля  2017

Категория
номера

Описание номера

Стоимость
номера по
основному

тарифу 

Стоимость
номера при
проживании

для
участников  
с завтраком

1 гостя 1 гостя
 
«Стандарт 
двухместный» 

Однокомнатный  номер  площадью~20  кв.м.
Светлые  и  элегантные  интерьеры  двухместных
номеров располагают к комфортному отдыху. Две
раздельные  кровати  или  одно  большая
двухместная кровать, пространство для отдыха и
работы-  все  предусмотрено,  чтобы  Вы
чувствовали себя уютно.
В номере есть телевизор, возможность выхода в
Интернет,  мини-холодильник,  телефон,  ванная
комната с феном, туалетные принадлежности.

5 700 руб./
2 чел

3 600 руб./
2 чел.

 

«Стандарт 
одноместный» 

Однокомнатный  номер  площадью  ~  20  кв.м.,с
удобной  кроватью  полуторного  размера.
Тщательно  продуманный  интерьер  делает
стандартные номера  столь  же уютными,  как  и
номера  повышенной  комфортности.  Каждый
номер  украшают  портьеры  оригинального
дизайна, а со вкусом подобранные светильники,
создают комфортную обстановку .
В  номере:  телевизор  и  телефон,  возможность
выхода  в  интернет,  мини-холодильник,  ванная
комната,  оснащенная  феном,  туалетные
принадлежности.

4 400 руб. 2 000 руб.

«Улучшенный» 

Номер  повышенной  комфортности
исключительно  для  людей,  стремящихся
поддерживать  свой  статус  даже  при  выборе
номера в гостинице. Элегантные номера данной
категории    порадуют  Вас  своим  теплым,
изысканным   интерьером  и  доступной  ценой.
Номер данной категории — это однокомнатный
номер  площадью  ~  20  кв.м.,   с  удобной
двухспальной  кроватью.  В  номере  есть  все
необходимое  для  Вашего  комфортного
пребывания  в  отеле:  телевизор  и  телефон,
возможность  выхода  в  Интернет,  мини-
холодильник,  ванная  комната,  оснащенная
феном, и  туалетными принадлежностями.

4 700 руб 3 400 руб.



«Бизнес»

Комфортабельные номера общей площадью до
22  кв.м.,  с  выделенной  зоной  отдыха  (мягкая
мебель) и спальней.  Это однокомнатный номер
с   большой  двухместной  кроватью.  Каждый
номер  украшают  портьеры  оригинального
дизайна, художественные произведения.
В  номере  есть  :  телевизор  и  телефон,
возможность  выхода  в  Интернет,  мини-
холодильник,  ванная  комната,  оснащенная
феном, туалетные принадлежности.

5 000 руб.
 

4 000 руб.

«Студия» Просторный  номер  с  отличным  дизайном
оснащен  всеми  необходимыми  удобствами,
площадью 30 кв. м, включает в себя:  рабочую
зону,  и   зону  отдыха.  Гармоничное  сочетание
классического  дизайна  с  продуманным  до
мелочей интерьером содействуют полноценному
отдыху  и  успешному  решению  рабочих
вопросов.  Особенность  номеров  данной
категории – угловая комната с двумя большими
окнами, наполняющими номер светом. В номере
есть все необходимое для Вашего комфортного
пребывания в отеле: сейф, телевизор и телефон,
возможность  выхода  в  Интернет,  мини-
холодильник,  ванная  комната,  оснащенная
феном, туалетные принадлежности.

5 600 руб. 4 600 руб.

       
    «Люкс»

Роскошные  двухкомнатные  номера  общей
площадью до 50 кв.м. Номера люкс состоят из
спальни  и  уютной  гостиной.  В  гостиной
размещена  диванная  группа  для  отдыха  и
рабочее место. 
В  номере:  телевизор  и  телефон  в  каждой
комнате, возможность выхода в Интернет, сейф,
мини-бар,  просторная  ванная  комната,  фен,
туалетные принадлежности.

6 500 руб 5 000 руб.

«Люкс
Премиум»

Новые  шикарные  номера  класса   «Люкс
Премиум»  готовы  принять  наших  гостей.
Элегантность  и  изящество  данных  номеров
располагают  к  приятному  отдыху.  Во  всех
номерах уютная спальня  и  гостиная комната,  а
также ванная, оснащенная тропическим душем.
Классический интерьер, выполненный в бежево-
голубых  тонах,  и  мягкое  освещение,  создают
безмятежную  атмосферу,  способную
удовлетворить любого путешественника. 
В  номере:  телевизор  и  телефон  в  каждой
комнате, возможность выхода в Интернет, сейф,
мини-бар,  просторная  ванная  комната,  фен,
туалетные принадлежности. 

9 000 руб. 8 000 руб.

 Все цены указаны с НДС. Расчетный час – 12:00

Завтраки (шведский стол) с 06:00 до 11:00

При бронировании назовите кодовое слово «Олимпиада СибГАУ » для получения скидки!



При размещении до расчетного часа (с 00:00 до 12:00 часов утра) на срок более суток (24
часов)    взимается  плата за подготовку номера к раннему заезду в следующем порядке: 

                   - при заезде с 00.00 до 09.00 – оплата за половину суток;

                           - при заезде после 09.00 – оплата не взимается.
              В случае задержки выезда Потребителя плата за проживание взимается в следующем 
порядке:

       - не более 6 часов после расчетного часа (с 12:00 до 18:00) – почасовая оплата;

       - более 6 до 12 часов после расчетного часа (с 18:00 до 00:00) - плата за половину суток;

 - от 12 до 24 часов после расчетного часа (после 00:00) - плата за полные  сутки.
                           

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ «СИБИРЬ»:

-  173  просторных  номера,  оснащенных  всем  необходимым для  проживания,  включая  black-out
шторы, не позволяющие проникать солнечному свету и комфортно отдохнуть;

- Опыт размещения больших массовых заездов  (знакомы с спецификой  мероприятия); 

- Уровень обслуживания 4 *;

- Близкое расположение к ТРЦ «Июнь», ТРЦ «Планета» и о.Татышев.

- Преимущественное географическое положение, которое позволяет доехать до/от аэропорта за
30 минут, а также избежать пробок в черте  города;

- Бесплатный  Wi-Fi на всей территории гостиничного комплекса;

- Бесплатное посещение тренажерного зала; 

- Возможность организовать трансфер до 45 человек / заказать такси для гостя; 

- Большая площадь гостиничных номеров (от 20 кв.м - 100 кв. м); 

- Отличная звукоизоляция в каждом номере; 

- Время заселения  с 12.00, а с 9.00- ранний заезд в подарок;  

- Большая и вместительная открытая охраняемая парковка;

-  Круглосуточное  питание  (на  территории  нашего  комплекса  располагаются  3  кафе,  Room-
сервис);

- Широкий спектр платных дополнительных услуг: Мини-бар, Услуги прачечной, камера хранения,
сейф, аренда депозитных ячеек, круглосуточное посещение спортивного комплекса - фитобочки,
сауны, и  Spa-процедур.   А так же  мы рады организовать для Вас как индивидуальные так и
групповые  экскурсионные программы.

    

С уважением, менеджер по корпоративным клиентам Лось Елена 8 (319) 298-90-35, 
e-mail: kras-sale@siberiahotel.ru

mailto:kras-sale@siberiahotel.ru
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