Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Сервис»

Гостиница «Уральский дворик»
г. Новотроицк ул. Фрунзе, дом 16
Тел. (3537) 67 70 81
e.mail uraldvor@uralservice.com
Стоимость проживания (гостиничные услуги).
Основной тариф.
№
Категория
п/п
номера*
1 Стандартный
2 Комфортный
3 Люкс
Дополнительное место**

Кол-во
номеров
3
4
8

Ед. изм.

Кол-во

Чел/сут.
Чел/сут.
Чел/сут.

1
1
1

Стоимость
(с НДС), руб.
1 800,00
2 800,00**
5 000,00
1 000,00

Примечание:
* Оснащение номеров производится в соответствии с утвержденными стандартами.
** При условии заселения двух гостей совместно на один период в номерах категории Люкс.

Дополнения:
1. В стоимость проживания включен завтрак (шведский стол). При проживании
завтраки начисляются автоматически, независимо от посещения;
2. При раннем заезде (до 11:00 ч.) взимается дополнительно плата за завтрак в размере
400 руб.;
3. Услуги оказываются в соответствии с «Правилами проживания гостиницы»;
Порядок расчета гостиничных суток:
1. Расчетный час 12:00;
2. При размещении до расчетного часа (00:00 до 12:00) плата за проживание взимается
в следующем порядке:
с 00:00 до 06:00 – за половину суток;
с 06:01 до 12:00 – почасовая оплата.
3. При выезде после расчетного часа:
с 12:00 до 18:00 – почасовая оплата;
с 18:01 до 00:00 – за половину суток;
с 00:01 до 12:00 – за половину суток.

Стоимость проживания (гостиничные услуги).
Тариф полупансион.
№
Категория
п/п
номера*
1 Стандартный
2 Комфортный
3

Люкс

Дополнительное место **

Кол-во
номеров
3
4
8

Ед. изм.

Кол-во

Чел/сут.
Чел/сут.

1
1

Стоимость
(с НДС), руб.
2 500,00
3 500,00**

Чел/сут.

1

5 700,00
1 700,00

Примечание:
* Оснащение номеров производится в соответствии с утвержденными стандартами.
** При условии заселения двух гостей совместно на один период в номерах категории Люкс.

Дополнения:
1. В стоимость проживания и дополнительного места включен завтрак (шведский
стол) – 400 р.и ужин (комплекс) – 700 р.
При проживании завтраки начисляются автоматически, независимо от посещения;
2. При раннем заезде (до 11:00 ч.) взимается дополнительно плата за завтрак в размере
400 руб.;
3. Услуги оказываются в соответствии с «Правилами проживания гостиницы»;
Порядок расчета гостиничных суток:
2. Расчетный час 12:00;
2. При размещении до расчетного часа (00:00 до 12:00) плата за проживание взимается
в следующем порядке:
с 00:00 до 06:00 – за половину суток;
с 06:01 до 12:00 – почасовая оплата.
3. При выезде после расчетного часа:
с 12:00 до 18:00 – почасовая оплата;
с 18:01 до 00:00 – за половину суток;
с 00:01 до 12:00 – за половину суток.

