
Приложение №1 

                   к договору от «___» __________201__ г. 

Корпус «Атлант» 

Описание номеров: 
«Комфорт» (1 категория) - Двухместный, однокомнатный номер без балкона, двуспальная кровать (есть 

варианты -2 односпальные) с прикроватными тумбочками, шкаф, журнальный столик, туалетный столик, 

телевизор, холодильник. 
Ванная комната с комфортабельной душевой кабиной, фен. 

Общая площадь номера:19 кв. м Количество номеров -15  

 «Комфорт+» (1 категория) - Двухместный, однокомнатный номер без балкона, двуспальная кровать с 
прикроватными тумбочками, шкаф, журнальный столик, туалетный столик, телевизор, холодильник. 

Ванная комната с комфортабельной душевой кабиной, фен. 

! Возможна организация дополнительного места. 

Общая площадь номера: 21 -24 кв. м Количество номеров - 12 
 «Люкс» (1 категория - Двухместный, двухкомнатный номер без балкона 

Спальная комната: французская кровать с прикроватными тумбочками, туалетный столик, телевизор. 

Гостиная: набор мягкой кожаной мебели, шкаф, журнальный столик, тумба под телевизор и холодильник. 
Ванная комната с комфортабельной душевой кабиной, фен, халаты, тапочки. 

! Возможна организация дополнительного места. 

Общая площадь номера:39-43 кв. м Количество номеров -15  
 «Суперлюкс» (1 категория - Двухместный, двухкомнатный номер с балконом. 

Спальная комната: французская кровать с прикроватными тумбочками, туалетный столик, телевизор. 

Гостиная: набор мягкой кожаной мебели, шкаф, журнальный столик, тумба под телевизор и холодильник. 

Ванная комната с комфортабельной душевой кабиной, фен, халаты, тапочки. 
! Возможна организация дополнительного места. 

Общая площадь номера:38кв.м. Количество номеров -7 

«Студия» (1 категория») - Двухместный, двухкомнатный номер с кухней. 
Спальная комната: французская кровать с прикроватными тумбочками, шкаф, туалетный столик, телевизор. 

Гостиная совмещенная с кухней: набор мягкой кожаной мебели, набор кухонной мебели, обеденный стол со 

стульями, письменный стол, микроволновая печь, холодильник. 

Ванная комната с комфортабельной душевой кабиной, фен, халаты, тапочки, стиральная машина 

! Возможна организация дополнительного места. 
Общая площадь номера: 50кв.м Количество номеров -2 

Прейскурант цен на размещение в отеле с 09.01.20 по 29.12.20 
 

Цена в рублях за номер на два человека в сутки 

 
Категория номера, 

название 

 

09.01.20 

01.05.20 

01.05.20 

15.06.20 

 

15.06.20 

15.09.20 

15.09.20 

15.10.20 

15.10.20 

29.12.20 

 

«люкс» 

«Студия» 6000-00 6000-00 10000-00 6000-00 6000-00 

«Суперлюкс» 3500-00 4500-00 6000-00 4500-00 3500-00 

«Люкс» 3300-00 4200-00 5800-00 4200-00 3300-00 

«первая 

категория» 

«Комфорт+» 2300-00 3000-00 4500-00 3000-00 2300-00 

«Комфорт» 1900-00 2800-00 4200-00 2800-00 1900-00 

 

 

Примечание: 

Все номера оснащены системой кондиционирования. 

Цена номеров включает завтрак с 8-00 до 10-30 час, посещение бассейнов, тренажёрного 

зала, пользование сейфом, гладильной доской, WI-FI. 

Дети до 3-х лет размещаются без оплаты и без предоставления доп. места 

Стоимость размещения на дополнительном месте -1000-00 



Приложение №2 

                  к договору от «___ » __________201__г. 
                                                                                                                              

Корпус «Атлант- Люкс» 

Описание номеров: 
 «Комфорт+» (1 категория)-Двухместный, однокомнатный номер с балконом  

 ! Возможна организация дополнительного места только в №28,38(без балкона), двуспальная кровать 

 или 2 односпальные, с прикроватными тумбочками, шкаф, журнальный столик, туалетный столик, 
телевизор, холодильник. Ванная комната с комфортабельной душевой кабиной, фен. 

Общая площадь номера 18 кв. м -12шт 

«Люкс» (1 категория»)-Двухместный, двухкомнатный номер с балконом. 
Спальная комната: французская кровать (есть варианты -2 односпальные) с прикроватными тумбочками, 

туалетный столик, телевизор. 

Гостиная: набор мягкой кожаной мебели, шкаф, журнальный столик, тумба под телевизор и холодильник. 
Ванная комната с комфортабельной душевой кабиной, фен, халаты, тапочки. 

! Возможна организация дополнительного места. 

Общая площадь номера от 40 кв. м -23 шт. 

 «Люкс для новобрачных» (1 категория» - Двухкомнатный номер с балконом. 
Спальная комната: французская кровать с балдахином, прикроватными тумбочками, туалетный столик, 

телевизор. 

Гостиная: набор мягкой кожаной мебели, шкаф, журнальный столик, тумба под телевизор и холодильник. 
Ванная комната оснащена комфортабельной душевой кабиной с джакузи, фен, халаты, тапочки. 

Общая площадь номера от 45 кв. м -2 ш, 

«Студия» (1 категория - Двухместный, двухкомнатный номер с кухней. 

Спальная комната: французская кровать с прикроватными тумбочками, шкаф, туалетный столик, телевизор. 
Гостиная совмещенная с кухней: набор мягкой кожаной мебели, набор кухонной мебели, обеденный стол со 

стульями, письменный стол, микроволновая печь, холодильник. 

Ванная комната: ванна, фен, халаты, тапочки, стиральная машина 

! Возможна организация дополнительного места. 
Общая площадь номера: 50кв.м Количество номеров -2. 

Прейскурант цен на размещение в отеле с 09.01.20 по 29.12.20 
 

Цена в рублях за номер на два человека в сутки 

 

Категория номера, 

название 

 

10.01.20 

01.05.20 

01.05.20 

15.06.20 

 

15.06.20 

15.09.20 

15.09.20 

15.10.20 

15.10.20 

29.12.20 

Категория 

«люкс» 

«Студи» 6000-00 6000-00 10000-00 6000-00 6000-00 

«Люкс  

для новобрачных» 

7000-00 7000-00 7000-00 7000-00 7000-00 

«Люкс» 3500-00 4500-00 6000-00 4500-00 3500-00 

«первая 

категория 

«Комфорт +» 2300-00 3000-00 4500-00 3000-00 2300-00 

 

Примечание: 

Все номера оснащены системой кондиционирования. 

Цена номеров включает завтрак с 8-00 до 10-30 час, посещение бассейнов, тренажёрного 

зала, пользование сейфом, гладильной доской, WI-FI. 

Дети до 3-х лет размещаются без оплаты и без предоставления доп. места 

Стоимость размещения на дополнительном месте -1000-00 


