
 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ГОСТИНИЦЕ «ТУРИСТ» 

PRICE LIST FOR ADDITIONAL PAID SERVICES PROVIDED IN THE HOTEL «TOURIST» 

Наименование услуги  Стоимость (руб.) 

Копир (А4)  

Copy service (A4) 

Односторонняя печать 5 руб/лист 

One-side 5 Rub per sheet 

Двусторонняя печать 8 руб/лист 

Duplex 8 Rub per sheet 

Аренда халата 

Bathrobe rental 

150 руб. шт/сутки 

150 Rub per 24 hours 

Дополнительная смена постельного белья  

Additional bed linen change 

1 одноместный комплект 250 руб 

1 Single bed linen set 250 Rub 

1 двуспальный комплект 400 руб 

1 Double bed linen set 400 Rub 

Услуги прачечной 

Laundry 

Стирка (цена за единицу, руб.)  

Laundry (per 1 item, Rub) 

Брюки, бриджи, юбка 

Trousers, bridges, skirt 
200 руб / Rub 

Спортивный костюм | Gym suit 200 руб / Rub 

Платье | Dress 200 руб / Rub 

Блузка, рубашка | Blouse, shirt 150 руб / Rub 

Носки (пара), бельё 

Socks (pair), underwear 
50 руб / Rub 

Футболка, майка | T-shirt, undershirt 100 руб / Rub 

Глажение (цена за единицу) 

Ironing (per 1 item, Rub) 

Брюки, бриджи, юбка 

Trousers, bridges, skirt 
150 руб / Rub 

Платье | Dress 250 руб / Rub 

Блузка, рубашка | Blouse, shirt 150 руб / Rub 

Футболка, майка | T-shirt, undershirt 100 руб / Rub 

Пиджак | Jacket 250 руб / Rub 

Дополнительное питание 

Meal Plan (extra)  

Дополнительный завтрак 

Extra breakfast 
600 руб / Rub 

Комплексный обед  

Complex lunch 
700 руб / Rub 

Комплексный ужин  

Complex dinner 
700 руб / Rub 

Ужин по меню 

Dinner à la carte 

от/from  

700 руб / Rub 

Междугородняя/международная связь 

Domestic long-distance/international calls 

Расценки устанавливаются оператором связи (актуальные 

тарифы уточнять на Ресепшене). 

Rates are set by service providers (valid phone call rates are 

available at Reception). 

Мини-бар (безалкогольные напитки и 

товары первой необходимости на 

Ресепшене) 

Mini-bar (soft drinks and essential items sale at 

the Reception) 

Прайс-лист доступен в номерах и на Ресепшене. 

Price list is available at the Reception and all the rooms 

Room Service 
Меню Ресторана «Турист» находится в каждом номере. 

Доставка заказа в номер бесплатна. 



 

 

  

 

 

Restaurant menu is available in all the rooms. Order delivery 

to the room is free of charge. 

Доставка завтрака в номер 

Breakfast Room Service 

100 руб (оплачивается в ресторане). 

100 Rub (to be paid in the Restaurant). 

Заказ трансфера (такси) 

Transfer service (taxi) 

Расценки устанавливаются поставщиком услуги 

(стоимость поездки уточнять на Ресепшене). 

Rates are set by service providers (please specify the price at 

Reception). 

Междугородняя/международная связь 

Domestic long-distance/international calls 

Расценки устанавливаются оператором связи (актуальные 

тарифы уточнять на Ресепшене). 

Rates are set by service providers (valid phone call rates are 

available at Reception). 


