ВРЕМЯ РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
ГОСТИНИЦЫ «СОВРЕМЕННИК»

Ресторан:
завтрак: с 07.00 до 10.00
бизнес-ланч с 12.00 до 17.00
выбор по меню ресторана: с 12.00 до 24.00
Кофе-бар: с 12.00 до 24.00
Конференц-зал: с 9.00 до 23.00 без выходных
Банкетный зал: с 9.00 до 23.00 без выходных

Прейскурант цен гостиницы «Современник», без НДС
номера 1 категории

Стоимость номера в сутки

Эконом

1800 руб.

Стандарт одноместный (Double)

3000 руб.

Стандарт одноместный (Double) с
подселением

3500 руб.

Стандарт Двухместный (Twin)

3500 руб.

Комфорт
(бесплатные дополнительные
услуги: завтрак, халат,
тапочки, туалетные
принадлежности)

4500 руб.

Стоимость завтрака 200 рублей с человека.
Дополнительное место 500 руб./ за человека
Льгот нет.

Прейскурант на дополнительные услуги:

Завтрак

200 руб. с человека.

Бизнес-ланч

Выбор по меню

Халат (аренда)

300 руб.

Тапочки

150 руб.

Полотенце большое (аренда)

100 руб.

Полотенце маленькое (аренда)

50 руб.

Туалетные принадлежности

210 руб.

Доставка завтрака в номер

50 руб.

Форма и порядок оплаты услуг в гостинице
«Современник»
Оплата за предоставление гостиничных и дополнительных
услуг, может осуществляться в рублях РФ:
путем внесения наличных средств в кассу;
путем перечисления денежных средств на расчетный
счет (безналичный способ);
к оплате принимаются кредитные карты Master card,
Visa, Maestro.
Льгот нет

1. В случае отсутствия денежных средств в кассе или на расчетном счете отеля по
подтвержденному бронированию, предоставление гостиничных услуг Гостю не
производится.
2. Информация о ценах на номерной фонд и дополнительные услуги находится на
стойке в службе размещения гостиницы. Оплата производится в зависимости от
типа номера и услуг, предоставляемых Гостю.
3. При оформлении проживания в гостинице гостю выдается кассовый
(фискальный) чек и счет, подтверждающий заключение договора на оказание
услуг. Иные закрывающие документы (счет-фактуры и акт выполненных работ),
предоставляются гостю при предъявлении им доверенности от организации на его
имя, а так же реквизитов соответствующей организации.
4. По запросу Гостя отправка счета, счет-фактуры и акта (-ов) выполненных работ
после предоставления гостиничных услуг, осуществляется по почте за счет Гостя.

В ГОСТИНИЦЕ «СОВРЕМЕННИК»
ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ
БЕСПЛАТНЫМИ УСЛУГАМИ:
1. Гладильной доской и утюгом.
2. Феном.
3. Сейфом.
4. Паркингом.
5. Бесплатным Wi-Fi.
6. Вызовом скорой помощи.
7. Медицинской аптечкой.
8. Доставкой в номер корреспонденции при её получении.
9. Побудкой к определённому времени.
10. Кипятком.
11. Иголками и нитками.
12. Одним комплектом посуды и столовых приборов.

