
 

Тариф «Основной новый» на проживание в гостинице МВДЦ «Сибирь» 

С понедельника по пятницу 

 

Категория номера 

Кол-во 

номеров 
Стоимость номера 

при проживании 

(основной тариф) 

Доп.место 

1 гостя 2-х гостей  

 «Апартаменты» 

(одноместный, трехкомнатный) 

3 14500 14500 1000 

 «Люкс Премиум»  

(одноместный, двухкомнатный) 

2 9000 9000 1000 

 «Люкс»  

(одноместный, двухкомнатный) 

6 6000 6000 1000 

 «Студия» 

(одноместный, однокомнатный) 

16 5000 5000 1000 

«Улучшенный» 

 (одноместный, однокомнатный) 

37 4500 4500 1000 

 «Стандарт»  

(двухместный, однокомнатный) 

64 4300 4300 1000 

 «Стандарт» 

(одноместный, однокомнатный) 

45 4100 - 1000 

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

 

Завтрак оплачивается дополнительно– 500 рублей. 

 

При размещении до расчетного часа (с 00:00 до 12:00 часов утра) на срок более суток (24 часов) взимается 

оплата за подготовку номера к раннему заезду в следующем порядке:  

      - при заезде с 00.00 до 09.00 – оплата в размере 50% от стоимости номера за сутки; 

      - при заезде после 09:00 – оплата не взимается. 

 

В случае задержки выезда Потребителя оплата 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) - оплата за половину суток; 

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

 

 

 



 

 

Тариф «Основной новый» на проживание в гостинице МВДЦ «Сибирь» 

С субботы по воскресенье 

 

Категория номера 

Кол-во 

номеров 
Стоимость номера 

при проживании 

(основной тариф) 

Доп.место 

1 гостя 2-х гостей  

 «Апартаменты» 

(одноместный, трехкомнатный) 

3 13000 13000 900 

 «Люкс Премиум»  

(одноместный, двухкомнатный) 

2 8100 8100 900 

 «Люкс»  

(одноместный, двухкомнатный) 

6 5400 5400 900 

 «Студия» 

(одноместный, однокомнатный) 

16 4500 4500 900 

«Улучшенный» 

 (одноместный, однокомнатный) 

37 4000 4000 900 

 «Стандарт»  

(двухместный, однокомнатный) 

64 3800 3800 900 

 «Стандарт» 

(одноместный, однокомнатный) 

45 3600 - 900 

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

 

Завтрак оплачивается дополнительно– 500 рублей. 

 

При размещении до расчетного часа (с 00:00 до 12:00 часов утра) на срок более суток (24 часов) взимается 

оплата за подготовку номера к раннему заезду в следующем порядке:  

      - при заезде с 00.00 до 09.00 – оплата в размере 50% от стоимости номера за сутки; 

      - при заезде после 09:00 – оплата не взимается. 

 

В случае задержки выезда Потребителя оплата 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) - оплата за половину суток; 

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

 


