
 

 

 

 

       Прейскурант на дополнительные услуги 

      Наименование/ Article Единицы/Unit 
Стоимость 

руб/Price (rub) 

Камера хранения (для крупногабаритных вещей)/ 

Baggage room(for large luggage) 

1 сутки/24 hours 
200 

Проведение фотосессии/Photoshoot 1 час/1 hour 2 000 

Депозитный сейф/ Deposit safe 1 сутки/ 24 hours 70 

Телефонные переговоры/ Phonecalls 
- по прейскуранту/ 

according to the price 

Подземная автостоянка/Underground parking 

до з-х часов  200 

от 3-х до 6-ти часов 300 

от 6-ти до 12-ти часов 500 

от 12-ти до 24-х часов 900 

Непредвиденная уборка в номере/Additional room 

cleaning 
- От 2500 до 7500 

Вызов скорой помощи/ Call an ambulance  Бесплатно/free 

Доставка в номер корреспонденции клиента/Mail 

delivery in to the room  
- Бесплатно/free 

Побудка к определенному времени/Wake up call - Бесплатно/free 

Предоставление кипятка, иголок, ниток, одного 

комплекта посуды и столовых приборов/Boiling 

water, needles, threads, one set of dishes and cutlery 

- 

 
Бесплатно/free 

Местная «SIM-ка»(предоставление местной SIM- 

карты)/ Sim-card 
1 

бесплатно (без учета 

пополнения 

баланса) /free 

(without balance 

replenishment) 

Пользование медицинской аптечкой/first-aid kid  Бесплатно/free 

Местная пресса/ Local press  - Бесплатно/free 

Зарядное устройство для мобильного телефона/ 

Mobile phone charger 
2 часа/ 2 hours Бесплатно/free 

Прокат весов (напольных) через 

администратора/Rental of floor scales 
- Бесплатно/free 

Прокат настольных игр (шашки, нарды, домино, 

шахматы)/Rental of table games(checkers, chess, 

domino) 

3 часа/ 3 hours Бесплатно/free 

Вызов такси через администратора/Taxi call - Бесплатно/free 

Прокат DVD проигрывателя, музыкального 

центра/Rental of DVD player, music center 

на период проживания 

during accommodation  
Бесплатно/free 

Прокат гитары/Rental of guitar - Бесплатно/free 

Парковка, въезд на территорию  авто/место Бесплатно/free 

Пользование утюгом (услуги гладильной комнаты) 

 
 Бесплатно/free 

Стирка /глажение/Washing/Ironing  
по прейскуранту/ 

according to the price 



 

 

 

 

      Наименование/ Article Единицы/Unit 
Стоимость 

руб/Price (rub) 

Услуги спортивного комплекса (гостям отеля 

предоставляется скидка)/Sports complex 

service(discounts for guests) 

- 
по прейскуранту/ 

according to the price 

Экскурсионное обслуживание по г. Красноярску и 

Красноярскому краю/Excursion service in 

Krasnoyarsk and Krasnoyarsk Krai 

- 
по прейскуранту/ 

according to the price 

Услуга «Мелкий ремонт одежды»/Seamstress service 
- 

по прейскуранту/ 

according to the price 

Прокат зонта/Rental of umbrella 1 Бесплатно/ free 

Услуги проката бытового оборудования 

(круглосуточно)/ Rental of household equipment 
- 

по прейскуранту/ 

according to the price 

Заказ цветов (заказ через администратора)/  

Flowers delivery 

- по прейскуранту/ 

according to the price 

Заказ ж/д билетов, авиабилетов (заказ через 

администратора)/Order of air and railway tickets 

 

- по прейскуранту/ 

according to the price 

Бронирование и/или покупка авиабилетов на 

различные виды транспорта 

Услуга 300 

Бронирование и/ или покупка авиабилетов в театры, 

на  спортивные, зрелищные мероприятия 

Услуга 300 

Отправка писем/бандеролей Услуга 300 

 

Перечень дополнительных платных услуг бизнес-центра  

Additional services of business center 
 

 

Наименование/Article 
Количество/ 

Quantity  

Единица 

измерения\ 

Unit  

Стоимость, 

руб./       

Price rub. 

Отправка факсимильного 

сообщения/Fax sending 

1 лист А4 

1sheet A4 

по городу 

inside the city 
50 

по межгороду 

outside the city 

50 за1 стр.+  

тариф 

соединения/ 

50 for sheet+ 

call rate 

Распечатка документов на 

принтере/Printing 

1 лист А4 

1sheet A4 

Черный/Black 10 

Цветной/Colour 50 

Сканирование/Scanning 1 лист А4/1sheet A4 50 

Копирование/Copying 
1 лист А4/1sheet A4 10 

1 лист А3/1sheet A3 40 

Ламинирование/Lamination 1 лист А4/1sheet A4 100 



 

 

 

 

Аренда ноутбука/Laptop rental 

1 час/1 hour 500 

12 часов/12 hours 2 000 

24 часа/24 hours 2 500 

Отправка и получение E-

mail/Sending and receiving E-mail 
1 письмо/1 message 30 

Набор и редактирование 

текста/Typing and editing text 
1 лист/1sheet 

150 

Тарифы на услуги трансфера МВДЦ «Сибирь» 

Transfer 

 

*Минимальный заказ автобуса на 45 мест – 3 часа./ *Minimum time of order of the bus for 45 persons- 3 hours 

Тарифы на услуги прачечной и ремонта одежды 

Laundry and seamstress service 
Женское / Ladies 

Наименование вещей 

Article 

Стирка 

Laundry 

Глаженье 

Ironing 

Плащ, куртка / Raincoat, jacket 450 450 

Кофта шерстяная, свитер / Cardigan, 

pullover 

350 - 

Платье / Dress (woolen, silk) 250 300 

Джинсы / Trousers (jeans) 250 250 

Брюки (шерстяные, шелковые) / 

Trousers (woolen, silk) 

300 300 

Пиджак / Jacket - 350 

Блузка, рубашка / Blouse (woolen, silk) 250 300 

Количество 

Гостей/ Quantity 

of guests 

Аэропорт – 

Гостиница 

Airport-Hotel 

Гостиница-

Аэропорт 

Железнодорожный 

вокзал – 

Гостиница Railway 

station-Hotel 

Гостиница- 

Railway station-Hotel 

Железнодорожный 

вокзал  

От 1-го до 3-х 

Гостей From 1 to 

3 guests 

1500 2 100 500 500 

От 4-х до 8-ми 

Гостей From 4 to 

8 guests 

2000 2000 1 000 1000 

Аренда машины с 

водителем 

(Caravella) 

1500/ час  

(минимум на 3 часа) 



 

 

 

 

Водолазка, футболка / T – shirt, turtleneck 200 200 

Нижнее белье / Underwear 120 - 

Шерстяные колготки / 

Underwear(woolen tights) 

100 - 

Шарф, платок, палантин / Scarf (woolen, silk) 200 250 

Халат / Dressing gown 250 - 

 

Мужское / Gentlemen 

Наименование вещей 

Article 

Стирка 

Laundry 

Глаженье 

Ironing 

Плащ, куртка / Raincoat, jacket 450 450 

Брюки / Trousers 300 300 

Пиджак / Jacket - 350 

Рубашка / Shirt 250 300 

Джинсы / Jeans 250 250 

Джемпер (толстовка, свитер) / 

Cardigan, pullover 

250 - 

Футболка / T – shirt 200 200 

Спортивный костюм / Gem suit 300 - 

Шорты / Shorts 150 100 

Нижнее белье / Underwear 120 - 

Носки / Socks 100 - 

Галстук / Tie - 100 

Носовой платок / Handkerchief 50 - 

Головные уборы / Cap, hat 100 - 

Халат / Robe 250 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Услуги швеи / Seamstress service 
 

Цены указаны в рублях/ Price in rubles. 

Часы работы прачечной с 08.00 до 20.00 ежедневно/ Hours of operation laundry from 8.00 am 

to 8.00 pm every day. 

Часы работы швеи с 09.00 до 18.00 (выходной: суббота, воскресенье)/ Working hours of the 

seamstress from 09.00 am to 06.00 pm (day off: Saturday, Sunday). 

Смена постельного белья/Linen change 
Постельное белье в номере меняется 1 раз в три дня.  

The bed-clothes are changed once in three days. 

Дополнительная смена белья производится по следующим расценкам. 

The additional change of bed-clothes will be done according to the following prices. 

Также гостям могут быть выданы дополнительный комплект постельного белья, махровых 

изделий/Guest can receive an additional set of bed-clothes and bath accessories. 

 

Наименование Articles 

Стоимость в 

рублях 

Price in rubles 

Полный комплект белья (смена белья) Set of bed-clothes 200 

Смена белья, 

выдача дополнительного белья: 
Linen change:  

– пододеяльник – 1 шт. blanket-case 40 

– простынь двуспальная (230*260)–1 шт. big sheet 30 

– простынь полуторная (160*250) – 1 шт. middle sheet 30 

– наволочка – 1 шт. pillow case 10 

Комплект полотенец: Set of towels: 30 

– полотенце (банное) bath towel 70 

– полотенце (лицевое) face towel 50 

Халат махровый – дополнительно Additional bath robe 100 

Наименование услуги/ Article Стоимость/ 

Price, rub 

Замена замка (молнии) в брюках / Replacement lock zipper in a jacket 350 

Замена замка (молнии) в куртке / Replacement lock zipper in a jacket 600 

Замена замка (молнии) в юбке / Replacement lock zipper in a skirt 350 

Подшив низа / Bottom hem 300 

Прострочка шва / Stitching seams 50 

Пришить пуговицу / sew a button 100 

Ремонт бокового шва изделия / Repair products side seam 100 

Ремонт проймы рукава / Repair sleeve armhole 100 



 

 

 

 

Тарифы на услуги теплохода «САПС» 

Rates for motor ship «SAPS» 
Продолжительность / Period Стоимость с НДС, руб. / Payment in rubles 

от 6 часов / min 6 hours 20 000 за час / per hour 

от 8 часов / min 8 hours 18 000 за час / per hour 

от 10 часов / min 10 hours 16 000 за час / per hour 

от 14 часов / min 14 hours 15 000 за час / per hour 

от 18 часов / min 18 hours 14 000 за час / per hour 

от 24 часов / min 24 hours 11 500 за час / per hour 

Все цены включают НДС./ All prices are including VAT. 

Стоянка на маршруте / Parking on the route – 4 600 (руб./час / rubles/hour). 

Услуги экскурсовода / Guide services – от 700 (руб./час / rubles/hour). 

Банкет, фуршет по индивидуальному расчету / Banquet, buffet calculated individually. 

Для Вас: 

 Увлекательное путешествие по необходимому маршруту. 

 11 комфортабельный кают, включая 3 каюты VIP. 

 Банкетный зал вместимостью до 25 мест при проведении банкета, до 50 мест при 

проведении фуршета. 

 Финская сауна. 

 Зона барбекю. 

For you: 

 A fascinating journey on the desired route. 

 11 comfortable cabins including 3 VIP cabins. 

 Banquet hall for up to 25 people at a banquet, up to 50 seats during the buffet. 

 Sauna. 

 Barbecue area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тарифы на услуги массажа 

Tariffs for massage 

Виды массажных процедур / Kinds of 

massages 

Длительность 

сеанса / Period 

Цена руб. / 

Price rub. 

Общий массаж / Full body massage 1 час / 1 hour 1200 

Антицеллюлитный массаж (ручной) / Anti 

cellulitis massage (manual) 

1 час / 1 hour 1200 

Vip – массаж релаксирующий лечебный / 

Vip – massage relaxing therapeutic 

1 час / 1 hour 3000 

Обертывание шоколадное, грязевое 

лимфо-дренажное / Muddy lymph drainage 

wrapping 

1 час / 1 hour 1000 

Тайский лечебный массаж (акупунктура, 

снятие энергетических блоков) / Thai 

therapeutic massage acupuncture, removal of 

energy block 

1 час / 1 hour 1500 

Абонемент / Subscription 10 часов / 10 hours 8000 

Для экипажа авиа компаний / Specially for 

airline company  

1 час / 1 hour 1000 

Массаж лица / Facial massage 30 минут / 30 min 500 

Массаж в парилке с веником из ивы / 

Massage in the steam room with besom  from 

willow 

1 час / 1 hour 1200 

 

Массажист: Лопатина Наталья Михайловна  

Masseur: Lopatina Natalya 

 

8 (391) 292-69-25 

8 (908) 212-69-25 

Массажист: Лопатин Андрей Николаевич 

Masseur: Lopatin Andrey 

8 (391) 241-15-24 

8 (391) 232-28-78 

 

Выезд массажиста на дом. Консультация и осмотр бесплатно. 

Massage at home. Consultation and survey are free. 

 

 


