УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ «ТВЕРЬ»
Оплата услуг отеля, в том числе за проживание, производится в рублях: наличными денежными
средствами, безналичным перечислением, а также банковскими картами следующих платежных
систем: MasterCard, Visa.
Наименование услуги

Стоимость, в рублях (НДС не облагается)

Внеплановая смена постельного белья

300 руб

Дополнительная уборка в номере

100 руб

Детская манеж-кровать
Обслуживание в номерах (Room Service):

ресторан (10:00-24:00)

бар (круглосуточно)

баня
Аренда бани (общее посещение, минимальное
время заказа 3 часа)
Аренда бани (индивидуальное посещение,
минимальное время заказа 3 часа)

700 руб./сут.
100 руб.

500 руб./час (предварит. бронь)
Аренда бани (до 6 человек) - 2000 руб./час.
Доплата за аренду бани (свыше 6 человек) – 200 руб./час.

Посещение Спорт-класса
(не более 3-х человек)

200 руб./час.

Аренда махрового халата

100 руб.

Аренда шахмат, нард

60 руб./час.

Услуги Бизнес-центра

1000 руб./час для гостя отеля.
200 руб./час только рабочее место для гостя отеля
1500 руб./час при заказе до 4-х часов, с оборудованием
(минимальный заказ 2 часа)
1250 руб./час при заказе от 5-ти часов, с оборудованием
1000 руб./час – без оборудования
1000 руб./час – в выходные (сб.,вс.) и праздничные дни

Аренда сейфовой ячейки

100 руб./сутки с 1 по 7 суток
50 руб./сутки с 7-х суток

Аренда видеопроектора

500 руб.

Аренда проекционного столика

100 руб.

Экран переносной (105х215)

300 руб.

Флипчарт с маркерами

150 руб.

Копирование, печать документов формата А4

5 руб./страница

Аренда лазерной указки

50 руб.

Аренда переключателя слайдов

50 руб.

Аренда информационной стойки-указателя

100 руб.

Аренда конференц-зала

Аренда кулера с водой (1 бутыль)
Входящая/исходящая факсимильная связь

1500 руб./час для гостя отеля
2000 руб./час при заказе до 4-х часов, с оборудованием
(минимальный заказ 2 часа)
1750 руб./час при заказе от 5 часов, с оборудованием
1250 руб./час – без оборудования
1250 руб./час – в выходные (сб.,вс.) и праздничные дни
500 руб.
10 руб./стр.

Организация экскурсий по г. Твери и Тверской обл. по прейскуранту в соответствии с предварительным
бронированием.

