Приложение № 1 к договору №__ от «__» ________ 2018 г.
ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ И
РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В Г. РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ в 2018 г.
(с 1 октября 2018 года)
1. Цены на проживание в гостинице «Усадьба Плешанова».
(в рублях за номер в сутки)
Категория номера
Цены на проживание
Цены в гостинице
Цены по договору
«Эконом» двухместный
2500
2125
№11,12,13,14
«Стандарт» двухместный
3000
2550
№ 20, 23, 24, 25, 26, 31
«Улучшенный Стандарт»
3300
2805
двухместный
№ 27, 28
«Семейный» трехместный
3300
2805
№ 10, 15, 32, 33, 35, 36
«Семейный улучшенный»
3600
3060
трехместный
№ 22
«Полулюкс» двухместный
3600
3060
№ 29
«Люкс» двухместный
3700
3145
21,34
Детская кроватка для детей
300
300
до 3-х лет
Дополнительная кровать (с
500
425
завтраком) для детей
до 12 лет
Дополнительная кровать (с
900
765
завтраком) для взрослых
от 12 лет
Гостиница оставляет за собой право изменять стоимость
посезонно и в отдельные праздничные дни.
Указанные
цены
включают
размещение,
проживание,
(континентальный).

номеров
завтрак

Примечание:
1. Поднос багажа не предоставляется.
2. Расчетный час для размещения туристов в гостинице – 12.00. При
готовности номеров допускается размещение туристов до расчетного часа. Это
время проживания оплате не подлежит.
3. В случае продления проживания после расчетного часа взимается
следующая плата: - при продлении проживания с 12.00 до 18.00 – взимается
почасовая оплата («Эконом» - 105 руб./час, «Стандарт» - 125 руб./час,

«Улучшенный Стандарт» - 138 руб./час, «Семейный» - 138 руб./час, «Семейный
улучшенный» - 150 руб./час, «Полулюкс» - 150 руб./час, «Люкс» - 155 руб./час); при продлении проживания с 18.00 до 24.00 – взимается оплата за половину суток; при продлении проживания после 24.00 взимается плата за полные сутки.

2. Цены на парковку транспорта.
Парковка автомобиля 100 рублей, микроавтобуса или автобуса – 150 рублей в
сутки.
Цены на все услуги, не указанные в данном приложении, определяются
сторонами по согласованию в каждом конкретном случае.
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