
 

 

 

 

     Специальное предложение для «Ярпиар» 2019    

с 14 по 17 апреля 2019      

 

Категория номера 

 

Описание номера 

Стоимость 

номера по 

основному 

тарифу  

без завтрака 

Стоимость 

номера  

для Вас 

без 

завтрака 

   «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. 

 

4 500 руб./ 

2 чел 

 

 

3 600 руб./ 

2 чел. 

  

«Комфорт одноместный» Уютный номер в современном оформлении с большой 

кроватью, укомплектован всем необходимым. Оснащен 

дополнительными розетками с удобным размещением. В 

номере для комфортного сна предусмотрены шторы black 

out. В ванной комнате гости имеют в распоряжении фен, 

банные и косметические принадлежности.  

 

 

4 700 руб. 

 

 

3 760 руб. 

«Комфорт двухместный» 

 

Простор и современный интерьер номера удивляют своей 

функциональностью и комфортом. Точность цветового 

решения наполняют номера - светом и теплом. Оснащен 

дополнительными розетками с удобным размещением. 

Есть возможность размещения как с одной большой 

кроватью, так и двумя раздельными кроватями. В номере 

для комфортного сна предусмотрены шторы black out. В 

ванной комнате гости имеют в распоряжении фен, банные 

и косметические принадлежности. 

 

 

 

4  700 руб. 

 

 

 

3 760 руб. 

«Бизнес» 

 

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. 

 

5 300 руб. 

 

4 240 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. 

 

 

6 300 руб 

 

 

 

5 040 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.  

В номере: телевизор и телефон в каждой комнате, 

возможность выхода в Интернет, сейф, мини-бар, 

просторная ванная комната, фен, туалетные 

принадлежности.  

9 500 руб. 7 600 руб. 

     «Апартаменты» 

 

Трехкомнатный номер. Представительность, 

безупречность деталей и ощущение домашнего комфорта 

позволяют сочетать в себе бизнес и отдых. 

В номере: телевизор и телефон в каждой комнате, 

возможность выхода в Интернет, сейф, мини-бар, 

просторная ванная комната, фен, туалетные 

принадлежности.  

14 500 руб. 11 600 руб. 

Кодовое слово для получения скидки « ЯРПИАР 2019» 

 
 Завтраки (шведский стол) с 06:00 до 10:30. Стоимость - 500 руб. 

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. 

     

  

Лось Елена 8 (391) 200-44-04(306) kras-sale@siberiahotel.ru  

mailto:kras-sale@siberiahotel.ru

