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АО «Гостиничный комплекс «Славянка» 
 
____________________  Рошкулец Е. В.  
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ПРЕЙСКУРАНТ (Тариф RACK) 

«Гостиница «Чита» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка» 
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. 

Категория номера Стоимость в рублях  

Номера высшей категории 
Размещение 

одноместное двухместное 

Номер двухкомнатный улучшенный двухместный, 1 номер   

Номер двухкомнатный улучшенный (гостиная и спальня две 1-спальные кровати) 3680 4560 

Номер двухкомнатный улучшенный (Джуниор-сюит), 2 номера    

Номер двухкомнатный улучшенный (две комнаты - гостиная и спальня, одна двухспальная 
кровать) 3080 3810 

Студия, 1 номер 
 

Студия (одна комната, одна двухспальная  кровать)  2880 3610 

Номер I категории, 10 номеров 
 

Стандарт Дабл (одна комната, одна двухспальная  кровать)  2880 3610 
Стандарт Сингл (одна комната, одна односпальная кровать)  2580 -  

Номера категории Эконом 
Стоимость в рублях 

место номер одноместное 
размещение 

Номер II категории (блок), 8 номеров 
 

Номер в двухкомнатном блоке (однокомнатный одноместный, односпальная 
кровать, полный санузел в блоке) 

 
2030 2030 2030 

Номер в двухкомнатном блоке (однокомнатный двухместный, две односпальные 
кровати, полный санузел в блоке) 

 
1730 3460 2030 

Номер III категории, 28 номеров 
 

Номер в двухкомнатном блоке (однокомнатный одноместный, односпальная 
кровать, неполный санузел в блоке)  

1580 1580 1580 

Номер в двухкомнатном блоке (однокомнатный двухместный, две односпальные 
кровати, неполный санузел в блоке)  

1330 2660 1580 

Однокомнатный одноместный (одна односпальная кровать, с неполным санузлом)  1780 1780 1780 
Однокомнатный двухместный (две односпальные кровати, с неполным санузлом)  1430 2860 1780 
Однокомнатный трехместный (три односпальные кровати, с неполным санузлом)  1130 3390 - 

Номер IV категории, 2 номера 
 

Однокомнатный одноместный (одна односпальная кровать, умывальник)  1580 1580 1580 
Однокомнатный двухместный (две односпальные кровати, умывальник)  1330 2660 1580 

Номер V категории, 33 номера 
 

Однокомнатный одноместный (одна односпальные кровати, без сантехнического 
оборудования) 

1430 1430 1430 

Однокомнатный двухместный (две односпальные кровати, без сантехнического оборудования) 1180 2360 1430 
Однокомнатный трехместный (три односпальные кровати, без сантехнического оборудования) 1080 3240 - 
Однокомнатный четырехместный (четыре односпальные кровати, без сантехнического 
оборудования) 

1030 4120 - 

 
Примечания: 
1. Оплата производится наличными денежными средствами, путем безналичного перечисления по договору 
бронирования или с использованием расчетных (банковских) карт. Оплата по безналичному расчету должна 
быть произведена до непосредственного заезда гостя. 
2. При гарантированном бронировании гостиница ожидает Гостя до 12:00 следующего дня. За отмену 
бронирования позднее, чем за 24 часа до даты заезда взимается плата за фактический простой номера в размере 
стоимости одних суток проживания. 



3.  При негарантированном бронировании гостиница ожидает Гостя до 18:00 по местному времени в день 
заезда, после чего бронирование аннулируется.  
4. Цены на гостиничные услуги установлены с учетом ставки  НДС 0% в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 164 НК 
РФ. 
5. Стоимость завтрака составляет 280 (двести восемьдесят) рублей без НДС. Услуга оказывается ИП 
Ананьевой А. В., ИНН 753607402050 по агентскому договору. 
6. Расчетный час – 12:00, заселение с 14:00 (по местному времени). 
7. При заселении Гостя до установленного времени заезда (ранний заезд) в случае наличия свободных номеров 
и последующим проживанием в Гостинице не менее суток плата за номер (место в номере) взимается 
следующим образом: 
-  если период от времени заселения Гостя до установленного в Гостинице времени заезда составляет не более 
12 часов, т.е. при заселении с 02 час. 00 мин.  и позже, плата за проживание взимается с Гостя в размере 
стоимости за половину суток;  
- если период времени заселения Гостя до установленного в Гостинице времени заезда составляет более 12 
часов, т.е. при заселении с 01 час. 59 мин.  и ранее, плата за проживание взимается с Гостя в размере стоимости 
за полные сутки проживания.   
8. В случае выезда гостя из номера после расчетного часа, оплата производится следующим образом: 
- С 12:00 до 18:00 – оплата в размере 25% от стоимости суток проживания; 
- С 18:00 до 00:00 – оплата в размере 50% от стоимости суток проживания; 
- После 00:00 – оплата в размере 100% от стоимости суток проживания. 
9. Дети до исполнения трех лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места. 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор – главный бухгалтер  
«Гостиница «Чита» - филиал  
АО «Гостиничный комплекс «Славянка» 
 
____________________  Рошкулец Е. В.  
 
«_____» _______________  2022 г. 

 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ (Тариф RACKnoBKF) 
«Гостиница «Чита» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка» 

 с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.  
Категория номера Стоимость в рублях  

Номера высшей категории 
Размещение 

одноместное двухместное 

Номер двухкомнатный улучшенный двухместный, 1 номер   

Номер двухкомнатный улучшенный (гостиная и спальня две 1-спальные кровати) 3400 4000 

Номер двухкомнатный улучшенный (Джуниор-сюит), 2 номера    

Номер двухкомнатный улучшенный (две комнаты - гостиная и спальня, одна двухспальная кровать) 2800 3250 

Студия, 1 номер 
 

Студия (одна комната, одна двухспальная  кровать)  2600 3050 

Номер I категории, 10 номеров 
 

Стандарт Дабл (одна комната, одна двухспальная  кровать)  2600 3050 
Стандарт Сингл (одна комната, одна односпальная кровать)  2300 -  

Номера категории Эконом 
Стоимость в рублях 

место номер одноместное 
размещение 

Номер II категории (блок), 8 номеров 
 

Номер в двухкомнатном блоке (однокомнатный одноместный, односпальная кровать, полный санузел в 
блоке) 

1750 1750 1750 

Номер в двухкомнатном блоке (однокомнатный двухместный, две односпальные кровати, полный 
санузел в блоке) 

1450 2900 1750 

Номер III категории, 28 номеров 
 

Номер в двухкомнатном блоке (однокомнатный одноместный, односпальная кровать, неполный санузел в 
блоке) 

1300 1300 1300 

Номер в двухкомнатном блоке (однокомнатный двухместный, две односпальные кровати, неполный 
санузел в блоке) 

1050 2100 1300 

Однокомнатный одноместный (одна односпальная кровать, с неполным санузлом)  1500 1500 1500 
Однокомнатный двухместный (две односпальные кровати, с неполным санузлом)  1150 2300 1500 
Однокомнатный трехместный (три односпальные кровати, с неполным санузлом)  850 2550 - 

Номер IV категории, 2 номера 
 

Однокомнатный одноместный (одна односпальная кровать, умывальник)  1300 1300 1300 
Однокомнатный двухместный (две односпальные кровати, умывальник)  1050 2100 1300 

Номер V категории, 33 номера 
 

Однокомнатный одноместный (одна односпальные кровати, без сантехнического оборудования) 1150 1150 1150 
Однокомнатный двухместный (две односпальные кровати, без сантехнического оборудования) 900 1800 1150 
Однокомнатный трехместный (три односпальные кровати, без сантехнического оборудования) 800 2400 - 
Однокомнатный четырехместный (четыре односпальные кровати, без сантехнического оборудования) 750 3000 - 
Примечания: 
1. Оплата производится наличными денежными средствами, путем безналичного перечисления по договору бронирования 
или с использованием расчетных (банковских) карт. Оплата по безналичному расчету должна быть произведена до 
непосредственного заезда гостя. 
2. При гарантированном бронировании гостиница ожидает Гостя до 12:00 следующего дня. За отмену бронирования 
позднее, чем за 24 часа до даты заезда взимается плата за фактический простой номера в размере стоимости одних суток 
проживания. 
3.  При негарантированном бронировании гостиница ожидает Гостя до 18:00 по местному времени в день заезда, после чего 
бронирование аннулируется.  
4. Цены на гостиничные услуги установлены с учетом ставки  НДС 0% в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ. 
5. Завтрак не включен в стоимость номера. 



6. Расчетный час – 12:00, заселение с 14:00 (по местному времени). 
7.  При заселении Гостя до установленного времени заезда (ранний заезд) в случае наличия свободных номеров и 
последующим проживанием в Гостинице не менее суток плата за номер (место в номере) взимается следующим образом: 

-  если период от времени заселения Гостя до установленного в Гостинице времени заезда составляет не более 12 часов, т.е. 
при заселении с 02 час. 00 мин.  и позже, плата за проживание взимается с Гостя в размере стоимости за половину суток;  
- если период времени заселения Гостя до установленного в Гостинице времени заезда составляет более 12 часов, т.е. при 
заселении с 01 час. 59 мин.  и ранее, плата за проживание взимается с Гостя в размере стоимости за полные сутки 
проживания.  В случае выезда гостя из номера после расчетного часа, оплата производится следующим образом: 

- С 12:00 до 18:00 – оплата в размере 25% от стоимости суток проживания; 
- С 18:00 до 00:00 – оплата в размере 50% от стоимости суток проживания; 
- После 00:00 – оплата в размере 100% от стоимости суток проживания. 
9. Дети до исполнения трех лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места. 
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