ПРАВИЛА Проживания
в Grada Boutique Hotel
г Москва
Гостиница Grada Boutique Hotel приветствует Вас и благодарит за то, что вы отдали предпочтение
нашей гостинице в дни вашего пребывания в Москве.
Мы сделаем всё для того, чтобы Вы остались довольны гостеприимством персонала, уровнем
обслуживания и комфортом, предоставленным Вам в Grada Boutique Hotel. В целях наилучшего
обслуживания и обеспечения безопасных условий Вашего проживания, мы хотели бы напомнить Вам
о некоторых правилах и традициях установленных в нашей гостинице.
1.
Информацию, связанную с пребыванием в нашей гостинице, Вы можете получить на
стойке размещения или по телефону 100.
2.
Расчетное время начала обслуживания в гостинице 14:00. При наличии свободных номеров
размещение в гостинице может осуществляться до расчетного времени начала обслуживания с
взиманием дополнительной платы, согласно действующему Прейскуранту.
3.
Расчётный час в гостинице 12.00. К этому времени необходимо произвести окончательный
расчёт за проживание и другие платные услуги, оказанные Вам гостиницей.
4.
Если Вы желаете продлить срок проживания в гостинице, Вам необходимо сообщить об
этом администратору за 24 часа до запланированного выезда. При наличии свободных мест в
гостинице мы всегда готовы предоставить Вам проживание.
5.
Мы просим Вас соблюдать тишину и порядок в номере, а также общественный порядок в
гостинице (не шуметь, громко не разговаривать, не включать громко ТВ)
6.
Все номера нашего отеля являются некурящими.
7.
Проживание в номерах с животными запрещено.
8.
Покидая номер, необходимо закрывать водозаборные краны, окна, выключать свет и
другие электроприборы.
9.
Не подвергайте себя и окружающих опасности - избегайте использовать источники открытого
огня (зажженные свечи, сигареты, курительные трубки и д.р). Внимательно изучите план эвакуации в
случае пожара. При обнаружении задымления/пожара немедленно звоните 100, или 001 (01)
10.
Просим Вас обеспечивать доступ в номер работников гостиницы, в течение вашего
срока проживания, для проведения текущей уборки и смены постельного белья.
11.
В целях Вашей личной безопасности рекомендуем регистрировать посетителей, приходящих
к Вам, у администратора. Если посетитель остаётся на ночь, убедительно просим произвести
соответствующую регистрацию у администратора.
12.
В целях сохранности Вашего имущества не рекомендуем передавать электронный ключ от
номера посторонним или мало знакомым лицам. В случае утери электронного ключа необходимо
немедленно сообщить об этом администратору. При выезде из гостиницы возвращение ключа на
стойку администратора приветствуется.
13.
В случае утраты или повреждения имущества гостиницы необходимо возместить ущерб, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Размер возмещения определяется
в соответствии с действующим в гостинице Прейскурантом стоимости имущества.
Весь персонал Grada Boutique Hotel всегда рад помочь Вам в решении различных вопросов.
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ПРАВИЛА Предоставления гостиничных услуг
в Grada Boutique Hotel
г.Москва
Настоящие правила предоставления гостиничных услуг в гостинице Grada Boutique Hotel
разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О защите прав
потребителей» от 7 февраля 1992г. № 2300-1, Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в РФ» от 25 апреля 1997г.
№490 (с изменениями и дополнениями) и иными нормативными актами.
1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
Grada Boutique Hotel расположен по адресу: г.Москва, Кузнецкий мост, дом 6/3, строение 3.
Сайт Гостиницы: info@gradahotel.com
«Гость» - физическое лицо, потребитель гостиничных услуг.
Режим работы Гостиницы – круглосуточный.
Оказание услуг размещения в Гостинице осуществляется после предъявления Гостем
документа, удостоверяющего личность, и полной оплаты всех услуг в Гостинице за весь
период проживания. Документами, удостоверяющими личность, являются:
•
Общегражданский паспорт гражданина РФ
•
Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет)
•
Общегражданский заграничный паспорт РФ
•
Удостоверение личности военнослужащего действительной службы
•
Военный билет военнослужащего срочной службы
•
Паспорт моряка
•
Справка из органов МВД с фотографией и реквизитами утерянного паспорта
•
Выданное территориальными органами ФМС удостоверение беженца установленного образца с
фотографией (срок действия – три года со дня выдачи)
•
Паспорт иностранного гражданина
•
Дипломатический паспорт
Ответственным за оформление лиц, размещающихся в Гостинице, является администратор Гостиницы .
При отсутствии соответствующих документов Гостиница вправе отказать Гостям в поселении.

При наличии свободных номеров размещение в Гостинице может осуществляться до расчетного
времени начала обслуживания с взиманием дополнительной платы, согласно действующего
Прейскуранта. При наличии свободных номеров Гостю может быть предоставлено продление
проживания с оплатой, согласно действующего Прейскуранта.
При оформлении проживания в Гостинице администратор выдает карту Гостя,
подтверждающую заключение договора на оказание услуг. В карте Гостя указаны:
•
Фамилия,имя Гостя
•
Сведения о предоставляемом номере
•
Сроки проживания
Для проживающих Гостей вход в номерной фонд Гостиницы осуществляется по гостевым
картам. При бронировании, размещении или свободном поселении (без предварительного
бронирования) Гость выбирает категорию номера. Право предоставления определенного
номера из выбранной Гостем категории остается за Гостиницей.
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Общее количество проживающих гостей в номере не должно превышать количества мест в номере,
исключение составляет проживание детей до 7 лет.
Гостиница оставляет за собой право отказать в оформлении размещения лицам, находящимся
предположительно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ
Предварительный заказ услуг проживания в Гостинице (далее – бронирование) осуществляется путем
направления заявки в отдел бронирования посредством телефонной , факсимильной связи или
электронной почты (тел.(495)980-05-88, ,e-mail info@gradahotel.com
•
Отказ от ранее забронированных услуг проживания в Гостинице осуществляется Гостем в письменной
(электронная почта) или в устной форме (по телефону), если иное не предусмотрено условиями бронирования.
•
Гарантией предоставления услуг проживания в Гостинице является полная, либо частичная (за первые
сутки проживания) оплата Гостем забронированных услуг.
•
В случае опоздания Гостя на сутки, с него взимается оплата за одни сутки проживания по официальному
тарифу. При опоздании более, чем на сутки, бронирование аннулируется, и размещение Гостя
осуществляется при наличии свободных номеров.
•

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Оплата Гостем услуг проживания и дополнительных услуг, предоставляемых Гостиницей, производится в
рублях Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Прейскурантами, утвержденными ИП
Гареевым А.М.
•
Оплата может быть произведена путем внесения наличных денежных средств, банковской картой или
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный банковский счет Гостиницы.
Предоставление проживания осуществляется при полной оплате услуг.
•
Оплата за проживание взимается в соответствии с установленным в настоящих Правилах расчетным
часом.
•
Детям в возрасте до 7 лет проживание в Гостинице предоставляется без оплаты. Дополнительное
спальное место не предоставляется.
•
Детям в возрасте до 3 лет включительно, по запросу Гостя ,предоставляется дополнительное спальное
место (детская кровать) без оплаты.
•
Для детей от 3 до 14 лет и остальных Гостей, по запросу основного Гостя ,предоставляется
дополнительная кровать с оплатой, согласно действующему Прейскуранту.
•
При заезде с 00.00 и проживании менее суток оплата взимается за полные сутки.
•
При размещении без предварительного бронирования и проживании не более суток оплата взимается за
сутки проживания, независимо от расчетного часа.
•
При размещении дополнительного гостя без предварительного бронирования, оплата взимается,
согласно действующего Прейскуранта.
•

•

В случае задержки выезда Гостя после расчетного часа, до 6 часов задержки, взимается оплата за каждый

час проживания, согласно действующего Прейскуранта.
В случае задержки выезда Гостя до 12 часов после расчетного часа взимается 50% стоимости номера,
согласно действующего Прейскуранта.

•
•

В случае задержки выезда Гостя от 12.00 до 24.00 после расчетного часа взимается оплата за полные сутки

проживания, согласно действующего Прейскуранта.
Продление проживания в Гостинице осуществляется на стойке администратора при наличии свободных
номеров. Гостю необходимо сообщить о своем намерении продлить проживание не менее, чем за 2 часа до
расчетного часа. Гостиница оставляет за собой право переселить Гостя в другой номер, либо отказать в
продлении проживания.
•
По запросу гостей Гостиница может предоставить дополнительное место в номере. Оплата за
•
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дополнительное место взимается, согласно действующего Прейскуранта.
В случае, если Гость воспользовался номером и/или заявил об отказе от размещения позднее
одного часа после поселения, возврат оплаты за первые сутки проживания не производится.
•
Дополнительные платные услуги, оказываемые Гостиницей, оплачиваются Гостем в соответствии
с действующими Прейскурантами. Информация о перечне и стоимости дополнительных платных
услуг находится у администратора.
Без дополнительной оплаты Гостю предоставляются услуги:
•
Поднос багажа
•

•

Минеральная вода в количестве одной бутылки предоставляется только в день заезда в гостиницу

•
Пользование чайником и чайными принадлежностями
•
Пользование столовыми приборами
•
Пользование гладильной комнатой
•
Услуга «Будильник»
•
Вызов скорой помощи
•
Пользование медицинской аптечкой, укомплектованной в соответствии с установленными
правилами
•
Предоставление детской кровати детям до 7 лет
•
WI-FI в номерах гостиницы и в гостевых зонах
•
Звонки по Москве
•
Камера хранения
•
Служба безопасности 24 часа
•
Заказ столика в ресторанах Москвы
•
Заказ такси
•
Бронирование и заказ авиа и ж/д билетов
•
Бронирование и заказ билетов на городские виды транспорта
•
Заказ театральных билетов
•
Заказ экскурсий и услуг гидов-переводчиков
•
Посреднические услуги по посещению фитнес - центров ул. Рождественка,дом 3,
ул. Неглинная , дом 17
•
Заказ такси для поездок по городу, встречи и проводов на ж/д вокзалах и в аэропортах
•
Посреднические услуги в заказе на прокат автомобиля
•
Доставка личной корреспонденции в номер
•
Ежедневная корреспонденция в гостевых зонах
•
Почтовые услуги
•
Принятие сообщений для гостя
•
Оформление номера и подарок от гостиницы для молодоженов
4. ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ
Гости, проживающие в Гостинице, обязаны:
•
Соблюдать установленный Гостиницей порядок проживания
•

Соблюдать тишину и порядок в номере, общественный порядок в Гостинице (не шуметь, громко не

разговаривать, не включать громко ТВ)
•
Соблюдать правила пожарной безопасности
•
Покидая номер, необходимо закрывать водозаборные краны, окна, выключать свет и другие
электроприборы.
•
По истечении оплаченного срока проживания освободить номер
•
Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Гостиницей платные услуги, не
включенные в стоимость номера
•
Не курить в номерах, гостевых зонах и территории, прилегающей к Гостинице
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•

Обеспечивать доступ в номер работников гостиницы, в течение вашего срока проживания, для

проведения текущей уборки и смены постельного белья.
В случае утраты или повреждения имущества гостиницы необходимо возместить ущерб, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ. Размер возмещения определяется в
соответствии с действующим в гостинице Прейскурантом стоимости имущества.
•
При выезде из Гостиницы произвести полный расчет за предоставленные ему услуги, уведомить
администратора о своем выезде и сдать ключ от номера
•

5. В ГОСТИНИЦЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
В Гостинице запрещено:
•
Оставлять в номере приглашенных лиц в момент отсутствия основного гостя. Приглашенные лица

могут находиться в Гостинице только при согласии Гостя с 8:00 до 23:00. Гость несет ответственность
как за своевременный уход приглашенных, так и за соблюдение ими правил проживания в Гостинице.
После 23:00 приглашенные лица должны покинуть Гостиницу или оформить проживание.
•
Передавать посторонним лицам ключ от номера или карточку Гостя.
•
Держать в номере домашних животных и птиц без согласования с Администрацией Гостиницы.
•
Хранить в номере громоздкие вещи (ящики, коробки), которые следует сдавать в камеру хранения
Гостиницы, взрывчатые, токсичные материалы, оружие.
•
Пользоваться нагревательными приборами, за исключением приборов, установленных в номере.
•
Переставлять и передвигать мебель без согласования с Администрацией Гостиницы.
•
Выносить из номеров принадлежащее Гостинице имущество.
•
Курить в номерах , гостевых зонах и прилегающей территории Гостиницы.
•
Нарушать покой других Гостей, проживающих в Гостинице.
•
Открыто носить любые виды гражданского, служебного, боевого оружия, в том числе при
исполнении служебных обязанностей.
В случае нарушения условий, указанных в вышеперечисленных пунктах,
Администрация Гостиницы оставляет за собой право наложить штрафные санкции, а также
вправе прекратить оказание гостиничных услуг в одностороннем порядке.
6. ОБЯЗАННОСТИ ГОСТИНИЦЫ
Гостиница обязуется:
•
Обеспечивать заявленное Гостиницей качество предоставляемых услуг.
•
Предоставлять полную информацию об услугах, оказываемых Гостиницей, форме и порядке их
оплаты, размещать информацию в номере в «Папке Гостя» и на стойке администратора.
•
Обеспечивать наличие в каждом номере информации о порядке проживания в Гостинице, правил
противопожарной безопасности и правил пользования электробытовыми приборами.
•
Предоставлять по первому требованию Гостя «Книгу отзывов и предложений», которая находится
на стойке администратора.
•
Обеспечивать смену постельного белья не реже, чем через три дня, смену полотенец – ежедневно.
•

Незамедлительно рассматривать требования и жалобы Гостей, принимать меры по жалобам Гостей.

Гостиница вправе произвести замену предоставленного Гостю номера. Требовать
незамедлительного освобождения занимаемого Гостем помещения, в случае необходимости
осуществления в нем экстренных ремонтных, санитарно-эпидемиологических и иных мероприятий,
направленных на устранение причин, создающих угрозу проживания, или причин, препятствующих
качественному и безопасному использованию помещения.
7.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ
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Гостиница имеет право отказать Гостю в дальнейшем проживании в Гостинице в случае
нарушения настоящих Правил и несвоевременной оплаты оказанных услуг.
Вне очереди, при наличии свободных номеров, в Гостинице размещаются:
•
Герои Российской Федерации и Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы
•
Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны
В случае отсутствия Гостя в номере по истечении срока проживания ( если проживание не
продлено и не оплачено) более трех часов, Администрация Гостиницы оставляет за собой право
создания комиссии и проведения описи имущества гостя, оставленного в номере. Материальные
ценности в виде денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг и других вещей
Администрация Гостиницы помещает в камеру хранения.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации:
Гостиница отвечает без особого о том соглашения с Гостем за утрату, недостачу или повреждение
его вещей, внесенных в Гостиницу, за исключением денежных средств, валютных ценностей,
ценных бумаг и драгоценностей.

•

•

Внесенной в Гостиницу считается вещь, вверенная работникам Гостиницы, либо вещь, помещенная

в гостиничном номере или ином, предназначенном для этого месте.
•
Гостиница отвечает за утрату денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг и
драгоценностей при условии, если они были приняты Гостиницей на хранение, помещены
Гостем в предоставленный ему Гостиницей индивидуальный сейф.
•
Гостиница освобождается от ответственности за сохранность содержимого такого сейфа, если
представит доказательство того, что по условиям хранения доступ кого-либо, кроме самого Гостя, к
сейфу был невозможен, либо стал возможен вследствие обстоятельств непреодолимой силы
Гость, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, должен незамедлительно
сообщить об этом Администратору Гостиницы. В противном случае, Гостиница освобождается от
ответственности за сохранность вещей.
В случае обнаружения забытых Гостем вещей Гостиница незамедлительно уведомляет об этом
владельца вещей, если владелец известен. Гостиница хранит забытую Гостем вещь в течение 6
месяцев. Ценные вещи, денежные средства хранятся до 1 года.
Гость принимает к сведению и не возражает против факта использования в помещениях
Гостиницы (за исключением номеров и туалетных кабин) систем видеонаблюдения.
При разрешении конфликтных ситуаций Гость и Гостиница руководствуется
действующим законодательством РФ.
Желаем Вам приятного пребывания в нашем отеле!
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ПРЕЙСКУРАНТ № 1/ПР/19
Прейскурант на размещение в номерах Grada Boutique Hotel
На 2019 год
Категории номеров

Опубликованные
цены на размещение
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Цена на транзитное
использование
номера с 01.01.2019
по по 30.12.2019

Номер категории «Стандарт»
Одноместное размещение
Двухместное размещение

15 000
16 000

6 000*

Номер категории «Стандарт комфорт»
Одноместное размещение
Двухместное размещение

17 000
18 000

Номер категории «Бизнес»
Одноместное размещение
Двухместное размещение

20000
21000

Номер категории «Студия»
Одноместное размещение
Двухместное размещение

21000
22000

Цены указаны в рублях РФ, за номер в сутки ,в стоимость проживания включен
полный завтрак.
Оплата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом- с
12 часов текущих суток.
При проживании менее суток, оплата взимается за полные сутки
проживания, независимо от времени заезда в гостиницу.
При заезде в гостиницу ранее времени начала обслуживания, до 9:00 утра текущих
суток, взимается 50 % оплата стоимости номера по опубликованным ценам.
После 9:00 утра льготное размещение возможно при наличии свободных номеров.
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При выезде из гостиницы позже расчетного часа оплата за проживание
взимается в следующем порядке:
- до 12 часов после расчетного часа – взимается 50% от опубликованной цены за номер

в сутки
- после 00.00 часов текущих суток взимается 100% оплата стоимости номера в сутки
Проживание детей до 7-ми лет - бесплатно, без предоставления
дополнительной кровати.
Стоимость дополнительной кровати оплачивается из расчета 30% от опубликованной
цены за номер в сутки, включая завтрак.
Размещение в гостинице осуществляется только после оплаты проживания в
размере не менее стоимости номера в сутки.
В периоды выходных дней (пятница,суббота,воскресенье) и государственных
праздничных дней применяются специальные цены на размещение в 2018 году.

*цена не включает завтрак, действительна с 14:00 до 21:00
125009, Россия, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.6/3, стр. 3
+7 (495) 980-05-88
info@gradahotel.com
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ПРЕЙСКУРАНТ № 3/ДУ/19
НА УСЛУГУ «ПОЛНЫЙ ЗАВТРАК»
Завтрак для проживающих в Grada Boutique Hotel включен в стоимость
проживания, при условии проживания в отеле не менее суток.
Время проведения завтрака
с 7:30 до 10:30 в будние дни
с 8:00 до 11:00 в выходные и праздничные дни
Стоимость дополнительного завтрака для гостей и посетителей отеля 750 рублей
РФ за одного человека.
Желаем Вам приятного пребывания в нашем отеле!
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ПРЕЙСКУРАНТ № 4/ДУ/19
на оказание услуг по стирке и глажению вещей гостей

Наименование изделия

Единица
измерения

Стоимость услуги в рублях РФ
Стирка

Глажение

Ночная рубашка, пижама хлопковая

1 шт

150

150

Нижнее белье

1 шт

70

70

Пиджак, кардиган

1 шт

300

Жакет короткий

1 шт

200

Рубашка, блузка, жилет

1 шт

Смокинг, фрак, мужской костюм

1 шт

Брюки, джинсы, спортивные брюки

1 шт

Спортивная куртка, ветровка

1 шт

Тонкий свитер,джемпер, водолазка

1 шт

150

150

Платье, сарафан

1 шт

150

200

Платье вечернее, платье свадебное

1 шт

Юбка, шорты

1 шт

150

200

Футболка, майка

1 шт

100

100

150

500
200

300
200

500

Цены указаны в рублях РФ, за предоставление одной услуги.
Услуга по стирке выполняется в течение суток
Услуга по глажению вещей выполняется в течение часа
Оплата услуги производится на стойке администратора отеля.
С прейскурантом цен на услугу химической чистки вещей гостей и
условиями выполнения заказа можно ознакомиться у администратора.

11

150

«УТВЕРЖДАЮ»
Индивидуальный предприниматель
А.М.Гареев

«

»_____________________ 2019г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 5/ДУ/19
на размещение дополнительных гостей
Стоимость размещения дополнительного гостя в номере Grada Boutique Hotel
на основном месте, без предварительного бронирования 1500 рублей РФ.

Цена указана за одного гостя в сутки, включая завтрак.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 6/ДУ/19
цен на возмещение ущерба, причиненного имуществу
Grada Boutique Hotel
№

Наименование

Цена ущерба в рублях РФ

1

Кровать

56 000

2

Комод

27 000

3

Стол

12 000

4

Стул

15 000

5

Кресло

21 000

6

Прикроватная тумба

20 000

7

Люстра

15 000

8

Бра прикроватное

9 000

9

Зеркало

7 000

10

Шкаф

31 800

11

Телефизор

23 200

12

Пульт от телевизора

1 500

13

Кондиционер

22 000

14

Пульт от кондиционера

1 800

15

Стакан

16

Калошница

17

Вешалка

150

18

Рожок для обуви

90

19

Матрац

14 300

20

Наматрасник

1 700

21

Простынь

1 100

22

Одеяло малое

2 130

200
4 800

13

23

Одеяло большое

24

Подушка

830

25

Наволочка

205

26

Пододеяльник малый

1 560

27

Пододеяльник большой

2 070

28

Покрывало на кровать

2 100

29

Прикроватный пуф

8 500

30

Шторы-портьеры

28 560

31

Тюль

19 000

32

Батарея обогревательная

11 300

33

Диван

42 000

34

Картина в номере

187 000

35

Экибана из искусственных цветов

31 000

36

Ковролиновое покрытие в номере

85 000

37

Напольная вешалка

12 000

38

Дверной замок в номере

15 800

39

Калошница с зеркалом

30 900

40

Телефонный аппарат

7 000

41

Жалюзи

62 000

42

Створка душевой кабины

17 000

43

Дозатор для жидкого мыла

8 000

44

Штанга для душевой лейки

7 00

45

Лейка для душа

5 200

46

Мыльница

2 400

47

Раковина

19 000

48

Унитаз

24 000

49

Стеклянная полка

13 000

50

Зеркало в ванной комнате

22 000

51

Кран

12 000

52

Полотенцедержатель (крючок)

4 170

3 200

14

53

Полотенцедержатель (кольцо)

4 700

54

Полотенцедержатель раздвижной

7 120

55

Ершик для унитаза с подставкой

2 700

56

Призеркальное бра в ванной комнате

4 300

57

Фен

2 600

58

Бумагодержатель

3 100

59

Крючок для халатов

820

60

Полотенце большое

475

61

Полотенце малое

355

62

Халат

63

Полотенце для ног

64

Входная дверь номера

28 000

65

Холодильник

14 000

66

Валик накроватный

12 700

67

Увеличительное зеркало

7 500

68

Крышка унитаза

8 200

69

Чайник маленький

4 100

70

Тарелка

71

Ведро педальное

2 450

72

Папка гостевая кожаная с логотипом

9 600

73

Обои настенные

32 000

74

Плитка в ванной комнате

48 000

75

Оконные рамы

385 000

76

Утеря гостиничного зонта

2 400
275

800

700

Цены указаны в рублях РФ.
Причиненный ущерб подлежит оплате на основании акта о порче имущества.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 7/ДУ/19
на услуги бара Grada Boutique Hotel
Наименование

Стоимость в рублях РФ

Сок свежевыжатый, 200 гр
Апельсин
Яблоко 200 Морковь
Овощной микс (сельдерей, морковь,
свежий огурец)
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ПРЕЙСКУРАНТ № 9/ДУ/19
на продукцию минибара в номере Grada Boutique Hotel
Наименование

Кока-кола / Coca-cola
Минеральная вода Виттель / Mineral water Vittel
Минеральная вода Перье 0,75 мл
Mineral water Perrier Natur 0,75 ml
Минеральная вода Перье 0,33 мл
Mineral water Perrier Natur 0,33 ml
Напиток Швепс / Schweppes Bitter Lemon
Сидр Magners / Cider Magners
Сок Pago в ассортименте / Juice Pago
Пиво Жигули барное / Local beer
Пиво Радебергер / Radeberger beer
Пиво Клаусталер, безалкогольное
Clausthaler beer, non alcohol
Минеральная вода Селтерс / Mineral water Selters
Пиво Хамовники / Khamovniki beer
Шоколад / Chocolate
Орешки / Peanuts
Печенье Орео / Oreo
Чипсы / Chips
Вафли / Waffle
Крекер / Cracker

17

Количество
(шт)

Стоимость одной единицы
продукции (в рублях РФ)

2
1
1

200
200
300

1

200

1

200
300
200
200
300
200

1

3
1
1
1
1
1

2
2
1
1

2
2

200
200
200
150
200
150
100
100
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ПРЕЙСКУРАНТ № 2/ДУ/19
ЦЕН НА АРЕНДУ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКЕТОВ
И КОНФЕРЕНЦИЙ В Grada Boutique Hotel

Наименование услуги

Стоимость в рублях РФ

Аренда зала 35,5 метров
Техническая поддержка (помощь в настройке и сопровождении)
Аренда персонального компьютера

1 800 в час
1 500
500 в час
2 500 в день
1 000 в час
6 000 в день
1 000 в день
200
1 000 в день
от 450 за человека,
при количестве
от 20 человек

Аренда проектора
Аренда флип-чарта с маркерами
Письменный набор (блокнот, ручка)
Аренда экрана
Организация кофе-брейков

125009, Россия, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.6/3, стр. 3
+7 (495) 980-05-88
info@gradahotel.com
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 3
За несоблюдение настоящих Правил Проживания в Grada Boutique Hotel установить
для проживающих гостей и посетителей размер штрафа 2500 рублей РФ.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 8/ДУ/19
Цена за пользование сейфовой ячейкой за весь период проживания в Grada
Boutique Hotel 200 рублей РФ.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 10/ДУ/19
Цена за услуги ксерокопирования для гостей и посетителей
Grada Boutique Hotel 50 рублей РФ за один лист.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 11/ДУ/19
НА УСЛУГИ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ С ВОДИТЕЛЕМ
Поездка по городу от 150 рублей РФ за минуту
поездки в зависимости от класса автомобиля.
Встреча/проводы на ж/д вокзале от 1500 рублей
в зависимости от класса автомобиля и удаленности вокзала от центра города.
Встреча/проводы в аэропорту от 2500 руб РФ
в зависимости от класса автомобиля и удаленности аэропорта от города.
Заказ услуги необходимо осуществлять не позднее, чем за час до подачи автомобиля.
автомобиль подается за 10 минут до начала обслуживания.
Расчет за услугу производится в рублях РФ непосредственно с водителем автомобиля.
Банковские карты также принимаются к оплате.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 12/ДУ/19
на услуги по мелкому ремонту одежды гостей в день обращения
Наименование

Единица
измерения

Стоимость в рублях РФ

Укорачивание изделия

1 штука

900

1 пара

1 400

1 штука

150

20 см

500

Штопка ручная

1 см

270

Штопка машинная

1 см

280

1 пара

900

Восстановление потайной подшивки по низу изделия

1 см

15

Формирование петли на блузе/сорочке

1 шт

300

10 х 10 см

1 700

Укорачивание рукавов (блузка, рубашка)
Пришивание пуговиц
Восстановлением машинной строчки

Укорачивание лямок

Нашивание заплаток

Расчет за услуги производится на стойке администратора.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 13/ДУ/19
на туалетно - косметические принадлежности
Наименование

Количество

Стоимость в рублях РФ

Махровый халат

1

2 000

Бритвенный набор

1

150

Зубной набор

1

50

Расческа для волос

1

50

Расчет за услуги производится на стойке администратора.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 14/ДУ/19
на услуги междугородней и международной телефонной связи
Тарифы на международные звонки из Москвы
США, Канада
Албания, Босния, Македония, Сербия, Черногория
Остальные страны Европы
Страны СНГ (Азербайджан, Беларусь, Молдова)
Страны СНГ (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина)
Мобильные сети Азербайджана, Албании, Беларуси, Боснии, Македонии,
Молдовы, Сербии, Черногории, Эстонии
Мобильные сети остальных стран Европы и СНГ
Австралия, Гонконг, Израиль, Н. Зеландия, Сингапур, Ю. Корея, Япония
Китай, Таиланд, Тайвань, Турция
Остальной мир (в т.ч. Антильские о-ва, Виргинские о-ва, Гренландия, Реюньон,
Самоа, Фолклендские о-ва, Фарерские о-ва)

15,76
29,98
13,95
58,83
29,98
58,83
45,96
46,08
46,08
109,56

Тарифы на междугородные звонки из Москвы
5,54
7,63
9,86
11,53
13,98
14,74
5,54
6,95
29,43

I зона России
II зона России
III зона России
IV зона России
V зона России
VI зона России
Санкт-Петербург
Московские сотовые (мобильные) сети
Федеральные сотовые (мобильные) сети

Все приведенные выше тарифы указаны в рублях РФ за 1 минуту разговора.
Стоимость услуги автоматически начисляется на счет гостя.
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ПОЛНЫЙ ЗАВТРАК
В GRADA BOUTIQUE HOTEL

Холодные блюда
Нарезка мясная в ассортименте
Сырная нарезка
Салат овощной
Сухофрукты в ассортименте
Маслины
Оливки
Джем порционный в ассортименте
Мед
Консервированные фрукты

Мучные изделия
Хлеб белый для тостов
Хлеб черный
Свежая выпечка
Печенье в ассортименте

Напитки
Соки, нектары

Минеральная вода
Чай в ассортименте

Кофе натуральный
Молочные продукты
Йогурт
Молоко
Кефир 1%
Масло сливочное порционное
Горячие блюда
Сосиски/сардельки отварные
Каша в ассортименте (овсяная,рисовая,гречневая)
Яйца вареные
Яичница «глазунья»
Омлет
Блины
Сырники
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ПРЕЙСКУРАНТ № 17/ДУ/19
НА УСЛУГУ «БИЗНЕС ЛАНЧ»
Бизнес ланч предоставляется проживающим гостям и посетителям Grada Boutique
Hotel ежедневно с 12:00 до 15:00, кроме выходных и праздничных дней. Стоимость
Бизнес Ланча – 600 рублей РФ .
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ПРЕЙСКУРАНТ № 16/ДУ/19
В случае утраты или поломки индивидуального электронного ключа, являющегося
собственностью гостиницы, взимается оплата в размере 200 рублей РФ.

Расчет производится на стойке администратора.

28

