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Прайс-лист гостиничный комплекс «BARS»

Название номера

VIP
210

"Люкс"
150-155

Дополнительные сведения

Номер «VIP» - лучший в нашем
отеле! Он оформлен таким образом,
чтобы создать атмосферу не только
максимального комфорта и уюта, но
и легкой романтики.
Оригинальный, в несколько
уровней потолок, с различными
видами подсветок, ЖК телевизор с
возможностью поворота на 180
градусов, теплые полы, барная
стойка в два уровня с баром,
система вентиляции, журнальный
стол в виде тигра, мягкий
раскладной диванчик для двоих,
беспроводной интернет WiFi,
круглый стол и легкая ненавязчивая
музыка в стиле Relax придают
атмосфере комнаты поистине
сказочное очарование. В этом
двухкомнатном номере сделано все
так, чтобы Вашему удивлению не
было предела. Есть холодильник,
стиральная машина, микроволновая
и электро-печь. Вся необходимая
посуда. Можно даже при
необходимости ужин приготовить
самим.
Двухкомнатные
номера повышенной
комфортности, с двумя
двуспальными кроватями, тремя
телевизорами, беспроводной
интернет WiFi, кабельное ТВ,

Максимальное Стоимость
количество
номера
человек
посуточно

посуточно

3

от 5000 руб/
сут на 1-2
чел.

4

от 4000 руб/
сут. На 1-2
чел.

с холодильником, аквариумом,
двумя сплит-системами, прихожей с
кухонным уголком,
микроволновкой, обеденным
столом, чайной стойкой. Санузел
раздельный.

"Полулюкс"
100-110

"Полулюкс-плюс"
120-125

"Полулюкс"
230-240

Двухкомнатные номера
повышенной комфортности с
лоджией, с двумя двуспальными
кроватями, два шкафа купе, двумя
телевизорами, DVD, беспроводной
интернет WiFi, двумя сплитсистемами, стиральной машиной,
холодильником и аквариумом,
микроволновкой и чайником.
Санузел раздельный (ванная и
туалет). Возможна сдача только
одной комнаты.
Трехкомнатные номера
улучшенной планировки с двумя
коридорчиками, с двумя
двуспальными и одной
полутораспальной кроватями ,
двухспальным раскладным
диваном-книжкой и угловым
двухспальным диваном, тремя
телевизорами, двумя
холодильниками, двумя
микроволновками, тремя сплитсистемами, DVD,
беспроводным интернетом
WiFi, стиральной машиной,
кухонным уголком и креслами,
чайниками, необходимой
посудой. Санузел раздельный
(туалет и ванная). Возможна сдача
как трех отдельных номеров класса
стандарт (1500руб сутки с чел.)
Двухкомнатные номера, с
четырьмя раздельными
полутораспальными кроватями
(можно соединить в 2
двуспальные), разборным
двуспальным диваном, двумя
телевизорами,
беспроводным интернетом
WiFi, двумя сплит-системами,

4

от 3500 руб/
сут. На 1-2
чел.

7

от 4000 руб/
сут. На 1-2
чел.

6

от 3000 руб/
сут. На 1-2
чел.

холодильником, стиральной
машиной, микроволновкой и
чайником, двумя обеденными
столиками и мебельной
стенкой. Возможна сдача только
одной комнаты.

"Стандарт-плюс"
150-160

"Стандарт-плюс"
160-170

"Стандарт" 170-180

"Эконом" 180-186

Двухкомнатные номера с
балконом, с четырьмя раздельными
полутораспальными кроватями
(можно соединить в 2
двуспальные), разборным
двуспальным диваном,
телевизором,
беспроводным интернетом WiFi,
сплит-системой,
холодильником, микроволновкой и
чайником, газовой плитой с
необходимой посудой, двумя
обеденными столиками и
мебельной стенкой. Санузел
совмещенный (ванна + унитаз +
раковина)
Однокомнатные номера с
балконом и полноценной кухней,
с двуспальным
диваном, полутораспальной кровать
ю, малогабаритным диваном, двумя
кресло-кроватями, телевизором,
холодильником, газовой печкой с
необходимой посудой, сплитсистемой, двумя обеденными
столиками и мебельной
стенкой. Санузел совмещенный
(ванна + унитаз + раковина).
Однокомнатные номера-бабочки, с
двухспальной кроватью,
телевизором, чайником, столиком.
Санузел раздельный на два номера.
Однокомнатные номера, с
полутораспальной кроватью,
телевизором, чайником, столиком.
Санузел совмещенный на три
номера.

6

от 2500 руб/
сут. На 1-2
чел.

4

от 2000 руб/
сут. На 1-2
чел.

2

от 1500 руб
на 1-2чел.

1

от 1000 руб
на 1чел

