УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Такмак Отель 2008»
______________/ Е.В.Махраков
23 декабря 2014 г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСТИНИЦЕ
Цены действительны с 22 по 27 февраля 2015 г.

Тип номера

Вид размещения

СТАНДАРТ – 109, 110, 212, 213, 214, 311, 312, 313.
Общая S-10 кв.м. Одна комната. Две кровати (90х200). Балкон. Душевая кабина.
СТАНДАРТ КОМФОРТ – 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 216, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 314.
Общая S-10 кв.м. Одна комната. Одна кровать (120х200). Балкон. Душ.
БИЗНЕС – 111, 210, 215, 310, 315.
Общая S-15,5 кв.м. Одна комната. Две кровати (90х200). Балкон.
ЛЮКС – 201, 217, 301.
Общая S-27 кв.м. Две комнаты (гостиная с диваном, спальня). Одна кровать
(160х200). Ванна, фен. Балкон.
СТУДИЯ – 316, 409.
Общая S-27 кв.м. Большая комната визуально имеет разделение на 2-е зоны
(гостиная с диваном, спальня). Одна кровать (160х200). Душевая кабина, фен.
СТУДИЯ – 408.
Общая S-19 кв.м. Одна комната. Одна кровать(160х200). Душевая кабина, фен.
Балкон.
ЛЮКС КОМФОРТ – 401, 402, 403, 404, 405.
Общая S-27 кв.м. Оригинальный интерьер. Высокий потолок. Две комнаты (гостиная с
диваном, спальня). Одна кровать (160х200).
Ванная комната с душевой кабиной, фен. Балкон.

Одноместное
Двухместное

ЛЮКС ПРЕМИУМ – 406, 407.
Общая S-50 кв.м. Оригинальный интерьер. Высокий потолок. Три комнаты (гостиная с
диваном, две спальни). Две кровати (160х200; 140х200).
Гостевой стол. Ванная комната с душевой кабиной, фен. Балкон.
Условия размещения:







Стоимость размещения
в сутки, руб.
3 520
4 180

Одноместное
Двухместное

3 850
4 400

Одноместное
Двухместное
Одноместное
Двухместное
+ 2 доп.*

4 620
4 950
6 380
7 700

Одноместное
Двухместное
+ 2 доп.*

6 380
7 700

Одноместное
Двухместное
+ 2 доп.*

6 380
7 700

Одноместное
Двухместное
Трехместное
Четырехместное
+ 2 доп.*

7 700
8 800
9 900
11 000

Единый расчетный час (время заезда и выезда): с воскресенья по четверг – заезд в 14:00, выезд в 12:00
в пятницу и субботу – заезд 14:00 (выезд 12:00) или заезд 18:00 (выезд 16:00)
К оплате принимаются кредитные карты Visa, Visa Electron, MasterCard.
В услугу размещения включено:
- континентальный завтрак (время предоставления: 9:00–11:00)
- средства индивидуального пользования в номере;
- паркинг;
- возможность размещения ребенка до 7 лет (без предоставления дополнительного места) без завтрака;
- страхование от несчастного случая на территории отеля.

В ресторанно-банкетном комплексе отеля питание организовано двумя способами:
1) комплексное питание для частных лиц и организаций до 40 человек. Комплексные завтраки (9:00–11:00) включены в стоимость проживания на основных
местах всего номерного фонда. Стоимость комплексного завтрака на дополнительных местах составляет 300 рублей. Комплексные обеды (13:00 – 15:00) (400 руб.)
и комплексные ужины (18:00 – 20:00) (400 руб.) в кафе комплекса оплачиваются отдельно.
2) шведский стол для организаций, состоящих из 40 и более человек. Стоимость завтрака (9:00–11:00) в формате шведского стола составляет 400 рублей на
человека (300 рублей включены в стоимость проживания, остальные 100 рублей оплачиваются дополнительно). Обеды (13:00 – 15:00) и ужины (18:00 – 20:00)
шведского стола оплачиваются отдельно в размере 600 рублей.




* Для номеров категорий Люкс, Студия, Люкс комфорт и Люкс премиум возможно предоставление дополнительных спальных мест
по цене 1100 руб. в сутки с завтраком на одного взрослого, 550 руб. в сутки с завтраком на одного ребенка до 14 лет.

Поздний выезд оплачивается по следующему тарифу: продление бронирования менее 6 часов - 10% от стоимости номера (за каждый час); от 6 до 12 часов
тарифицируется как полусуток. Ранний заезд не тарифицируется.








В каждом номере имеется внутренний телефон и телевизор
Мини-бар является платной услугой и находится во всех номерах
Услуга «Разбуди меня» бесплатно!
Если Вы не бронируете ранний заезд/поздний выезд Такмак SPA Отель не гарантирует размещение гостя раньше/позже расчетного часа.
Дневное пребывание посторонних лиц, не проживающих в отеле, строго запрещено.

Для проживающих в номерах категорий Люкс, Студия, Люкс Комфорт, Люкс Премиум в подарок посещение спелеокамеры. Предложение распространяется на
все основные места.

 Внимание! При заселении в номера гостиницы, таунхаусы, коттеджи, сюиты каждый гость обязан иметь при себе: паспорт - для взрослых и детей старше 14
лет, либо паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего РФ военный билет, временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П,
свидетельство о рождении - для детей младше 14 лет.

 При заселении в Такмак SPA Отель со всех гостей в качестве гарантии оплаты дополнительных услуг (мини-бара) и сохранности номера взимается денежный
депозит в размере 2000 руб. за номер. При выезде из отеля производится окончательный расчет за предоставленные услуги, включая дополнительные услуги,
гость сдает ключ от номера. В случае если гость не воспользовался дополнительными услугами депозит возвращается.

 Внимание! На территории отеля организованы места для курения. Во всех номерах Такмак SPA Отеля, в том числе на балконах, а также во всех помещениях
ресторанного комплекса действует полный запрет на курение. За нарушение данного правила устанавливается штраф в размере 2000 рублей.
Вышеуказанные цены могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления
ООО «Такмак Отель 2008», ИП Хаскина Л.Т.
660071, г. Красноярск, ул. Базайская, 234а.
Телефон справочной службы администраторов гостиничного комплекса: +7 (391) 231-25-31

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Такмак Отель 2008»
______________/ Е.В.Махраков
23 декабря 2014 г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ РАЗМЕЩЕНИЯ
В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБЕ
Цены действительны с 22 по 27 февраля 2015 г.

Тип номера

Вид размещения

Стоимость размещения
за сутки, в рублях

ОХОТНИЧЬЯ ИЗБА
1 этаж – прихожая: 2 санузла, тумба для обуви, вешалки для одежды; холл (общая S-105 кв.м.): стол, стулья,
барная стойка, шкаф большой для посуды в баре, деревянные кресла, балкон, раковина; 1, 2, 3, 4, 5 сюиты.
2 этаж – балкон; коридор: 2 дивана; 6 сюит.
3 этаж – мансарда, 7 сюит.
1 Сюит отдельный вход с улицы
Общая S-106 кв.м.
1 этаж: сан/узел (2х местная душевая кабина), гостиная: зеркало, тумба, диван,
столик, стол письменный, стул, минибар, шкаф, посуда на 4 персоны, балкон
2 этаж: прихожая: шкаф, спальня: двуспальная кровать, диван, кресло,
журнальный столик, трюмо (зеркало), стул, 2 тумбочки, тумба под TV, телевизор,
балкон

2 Сюит отдельный вход с улицы
Общая S-158 кв.м.
1 этаж: зеркало, тумба, сан/узел, душевая кабина
2 спальни: 2хспальная кровать, 2 тумбочки, шкаф, трюмо, стул, балкон; гостиная:
диван, 3 кресла, 2 журнальных столика, стол под TV, телевизор, минибар, шкаф с
посудой, тумба для посуды, балкон
2 этаж: сан/узел с душевой кабиной, тумба под обувь, спальня с двуспальной
кроватью, 2 тумбочки, трюмо, стул, тумбочка письменная, тумба под посуду,
минибар, диван, 2 кресла, шкаф, выход на маленький балкон
3 Сюит
Общая S-105 кв.м.
1 этаж: гостиная: диван, журнальный столик, письменный стол, стулья, тумба под
телевизор, телевизор, шкаф с посудой на 2 персоны, тумба обувная, зеркало,
сан/узел с душевой кабиной 2хместной, выход на балкон, дополнительный выход
на балкон
2 этаж: спальня: двуспальная кровать, 2 тумбочки, трюмо, стул, диван, кресло,
журнальный столик, выход на балкон, дополнительный выход на балкон
4 Сюит отдельный вход с улицы
Общая S-66 кв.м.
1 этаж: гостиная: диван, 2 журнальных столика, минибар, сан/узел с душевой
кабиной, запасной выход, тумба для обуви с зеркалом, шкаф с посудой 2 этаж:
спальня: двуспальная кровать, 2 тумбочки, трюмо с зеркалом и стулом, стул,
диван, кресло, журнальный столик, тумба под телевизор, телевизор, шкаф для
одежды, комод
5 Сюит отдельный вход с улицы
Общая S-144 кв.м.
1 этаж: спальня: двуспальная кровать, трюмо с зеркалом и стулом, 2 тумбочки,
сан/узел без душевой кабины; гостиная: диван, кресло, журнальный столик,
тумба по телевизор, телевизор, шкаф для одежды, шкаф для посуды, запасной
выход
2 этаж: спальня: двуспальная кровать, диван, кресло, трюмо со стулом, комод, 2
тумбочки, шкаф для одежды, шкаф для посуды, сан/узел с душевой кабиной
(2хместная), спальня: двуспальная кровать, 2 тумбочки, трюмо

2+4 доп.
+4 гостей*

6+4 доп.
+10 гостей*

2+4 доп.
+4 гостей*

2+4 доп.
+4 гостей*

6+4 доп.
+10 гостей*

1 – 7 700
2 – 9 350
3 – 11 000
4 – 12 650
5 – 14 300
6 – 15 950

1 – 7 700
2 – 9 350
3 – 11 000
4 – 12 650
5 – 14 300
6 – 15 950
7 – 17 600
8 – 19 250
9 – 20 900
10 – 22 550

1 – 7 700
2 – 9 350
3 – 11 000
4 – 12 650
5 – 14 300
6 – 15 950

1 – 7 700
2 – 9 350
3 – 11 000
4 – 12 650
5 – 14 300
6 – 15 950
1 – 7 700
2 – 9 350
3 – 11 000
4 – 12 650
5 – 14 300
6 – 15 950
7 – 17 600
8 – 19 250
9 – 20 900
10 – 22 550

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Такмак Отель 2008»
______________/ Е.В.Махраков
23 декабря 2014 г.
6 Сюит
Общая S-50 кв.м.
1 этаж: гостиная: диван, журнальный столик, тумбочка маленькая, тумбочка под
телевизор, телевизор, минибар, шкаф для посуды, тумба обувная, зеркало, посуда
на 4 персоны, сан/узел с душевой кабиной (2хместная), спальня: двуспальная
кровать, 2 маленьких тумбочки, трюмо, стул
7 Сюит вид из окон на все 4 стороны света
Общая S-102 кв.м.
1 этаж: прихожая: тумба обувная с зеркалом, шкаф для верхней одежды, сан/узел
с душевой кабиной
спальня: двуспальная кровать, 2 тумбочки, комод, минибар, журнальный столик,
стул, стол с зеркалом
4 этаж охотничьей избы 2 этаж сюита №7:
спальня: двуспальная кровать, 2 тумбочки, диван, журнальный столик, тумба под
телевизор, телевизор, стул, шкафчик для посуды, посуда на 4 персоны.

2+2 доп.
+2 гостей*

4+2 доп.
+4 гостей*

1 – 7 700
2 – 9 350
3 – 11 000
4 – 12 650

1 – 7 700
2 – 9 350
3 – 11 000
4 – 12 650
5 – 14 300
6 – 15 950

* Каждое гостевое место для взрослого человека на дневном пребывании 1100 руб., для ребенка до 14 лет - 550 руб..
Внимание! Дневное пребывание гостей в сюитах разрешено до 24:00.
Условия размещения:




-

Единый расчетный час (время заезда и выезда): с воскресенья по четверг – заезд в 14:00, выезд в 12:00
в пятницу и субботу – заезд 14:00 (выезд 12:00) или заезд 18:00 (выезд 16:00)
К оплате принимаются кредитные карты Visa, Visa Electron, MasterCard.

В услугу размещения включено:
континентальный завтрак (время предоставления: 9:00–11:00)
средства индивидуального пользования в номере;
паркинг;
возможность размещения ребенка до 7 лет (без предоставления дополнительного места) без завтрака;
страхование от несчастного случая на территории отеля.




Стоимость размещения 1 человека в каждом сюите – 7700 руб., Каждое следующее основное место – 1650 руб.

Каждое дополнительное место для взрослого 1650 руб. за одно место в сутки с завтраком (для ребенка до 14 лет дополнительное место по цене 550 руб.
в сутки без завтрака).



В ресторанно-банкетном комплексе отеля питание организовано двумя способами:
1) комплексное питание для частных лиц и организаций до 40 человек. Комплексные завтраки (9:00–11:00) включены в стоимость проживания на
основных местах всего номерного фонда. Комплексные обеды (13:00 – 15:00) (400 руб.) и комплексные ужины (18:00 – 20:00) (400 руб.) в кафе комплекса
оплачиваются отдельно.
2) шведский стол для организаций, состоящих из 40 и более человек. Стоимость завтрака (9:00–11:00) в формате шведского стола составляет 400 рублей
на человека (300 рублей включены в стоимость проживания, остальные 100 рублей оплачиваются дополнительно). Обеды (13:00 – 15:00) и ужины (18:00 –
20:00) шведского стола оплачиваются отдельно в размере 600 рублей.




Пользование беседкой и мангалом осуществляется согласно прейскуранту цен на дополнительные услуги.

Количество основных, дополнительных и гостевых мест строго ограничено. Дневное пребывание в сюитах посторонних лиц (свыше допустимого
количества гостей) запрещено.

 Поздний выезд оплачивается по следующему тарифу: продление бронирования менее 6 часов - 10% от стоимости номера (за каждый час); от 6 до 12
часов тарифицируется как полусуток.






Ранний заезд не тарифицируется.
В каждом номере имеется внутренний телефон и телевизор
Мини-бар является платной услугой и находится во всех номерах
Услуга «Разбуди меня!» бесплатно.
Если Вы не бронируете ранний заезд/поздний выезд Такмак SPA Отель не гарантирует размещение гостя раньше/позже
расчетного часа.

 При размещении в трех и более сюитах (обязательно в сюитах № 3, 6 и 7) аренда холла Охотничьей избы составляет 6000 руб./сутки.
Аренда холла для проведения банкетов и других торжественных мероприятий не предоставляется.



При размещении во всех 7-ми сюитах Охотничьей избы, аренда холла входит в стоимость.

Внимание! При заселении в номера гостиницы, таунхаусы, коттеджи, сюиты каждый гость обязан иметь при себе: паспорт - для взрослых и детей
старше 14 лет, либо паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего РФ военный билет, временное удостоверение личности гражданина РФ по
форме № 2-П, свидетельство о рождении - для детей младше 14 лет.

 При заселении в Такмак SPA Отель со всех гостей в качестве гарантии оплаты дополнительных услуг (мини-бара) и сохранности номера взимается
денежный депозит в размере 2000 руб. за номер. При выезде из отеля производится окончательный расчет за предоставленные услуги, включая
дополнительные услуги, гость сдает ключ от номера. В случае если гость не воспользовался дополнительными услугами депозит возвращается.

 Внимание! На территории отеля организованы места для курения. Во всех номерах Такмак SPA Отеля, в том числе на балконах, а также во всех
помещениях ресторанного комплекса действует полный запрет на курение. За нарушение данного правила устанавливается штраф в размере 2000 рублей.

Вышеуказанные цены могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления
ООО «Такмак Отель 2008», ИП Хаскина Л.Т.
660071, г. Красноярск, ул. Базайская, 234а.
Телефон справочной службы администраторов гостиничного комплекса: +7 (391) 231-25-31

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Такмак Отель 2008»
______________/ Е.В.Махраков
23 декабря 2014 г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ РАЗМЕЩЕНИЯ
В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ И ТАУНХАУСАХ
Цены действительны с 22 по 27 февраля 2015 г.

Тип номера

Кол-во
спальных
мест
(+доп. места)

Коттедж «Стандарт»
(верхний ярус коттеджей с №1- 4)

Общая S-90 кв.м.
1 этаж: прихожая; сауна; с/у с душевой
кабиной, фен; мини-кухня (буфет, набор
посуды, СВЧ, мини-холодильник, чайник);
гостиная (диван, кресла, стол обеденный, 4
стула, LCD-телевизор); одна спальня
(диван-кровать)
2 этаж: прихожая; две спальни с
двуспальными кроватями и прикроватными
тумбочками.

Стоимость размещения за сутки, руб.
Будние дни:
понедельникчетверг

Выходные и
праздничные
дни:
пятницавоскресенье

Weekend
(двое суток с
пятницы по
воскресенье)

от 7
до 13
суток

от 14
до 29
суток

от 30
суток и
более

Указана цена за основные места за 1 сутки.
5
+ 3 доп.*

15 400

16 500

15 400

10 780

7 700

6 160

10 560

11 660

10 560

7 370

5 280

4 400

15 180

16 280

15 180

10 560

7 590

6 050

9 680

10 780

9 680

6 820

4 840

3 850

2
+ 2 доп.*
+2 гост.**

8 800

9 900

8 800

6 160

4 400

3 520

2
+ 2 доп.*
+2 гост.**

8 800

9 900

8 800

6 160

4 400

3 520

+7 гост.**

Коттедж «Семейный Weekend»
(средний ярус коттеджей с №6-7)
Общая S-60 кв.м. + Открытая веранда
1 этаж: прихожая, шкаф; с/у с душевой
кабиной, фен; мини-кухня (буфет, набор
посуды, СВЧ, мини-холодильник, чайник);
гостиная (диван, кресло, стол, LCDтелевизор)
2 этаж: прихожая; одна спальня с
двуспальной кроватью, прикроватные
тумбочки; большой открытый балкон.

Коттедж «Комфорт»
(нижний ярус коттеджей с №9-11
и коттедж №5 на верхнем ярусе)

Общая S-100 кв.м.
1 этаж: прихожая; сауна; с/у с душевой
кабиной, фен; мини-кухня (буфет, набор
посуды, СВЧ, мини-холодильник, чайник);
гостиная (диван, кресла, стол обеденный, 6
стульев, LCD-телевизор); гостевая комната
с шкафом
2 этаж: прихожая с двумя креслами; две
спальни с двуспальными кроватями и
прикроватными тумбочками.

Коттедж «Русский романс»
(средний ярус коттедж №8)

Общая S-45 кв.м.
1 этаж: прихожая; с/у с душевой кабиной,
двухместная ванна; буфет, набор посуды,
мини-холодильник, чайник; гостиная
(диван, телевизор)
2 этаж: прихожая с угловым диваном; минибар; спальня с двуспальной кроватью;
большой открытый балкон.

VIP-Апартамент (12-1 этаж) Общая S58 кв.м. Прихожая, две комнаты (гостиная с
диваном, спальня). Одна кровать (160х200).
Ванная комната с душевой кабиной.
VIP-Апартамент (12-2 этажа) Общая

S-58 кв.м.
1 этаж: прихожая и ванная комната с
душевой кабиной
2 этаж: две комнаты (гостиная с большим
диваном, спальня). Одна кровать (160х200).

2
+ 2 доп.*
+2 гост.**

4
+ 2 доп.*
+9 гост.**

2
+3 доп.*
+2 гост.**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Такмак Отель 2008»
______________/ Е.В.Махраков
23 декабря 2014 г.

Стоимость размещения за сутки, руб.
Тип номера

размещение

Будние и выходные дни

от 10
до 19
суток

от 20
до 29
суток

от 30
суток и
более

Указана цена за основные места за 1 сутки.

Таунхаус 1, 2, 3, 4

Отдельный двухэтажный номер
с общей S-45 кв.м.
1 этаж: гостиная с диваном (90х200),
ванная комната с душевой кабиной
2 этаж: просторная спальня с двуспальной
кроватью, телевизор; балкон.

Таунхаус 5, 6, 7, 8, 9, 10 с видом на
горы

Отдельный двухэтажный номер
с общей S-45 кв.м.
1 этаж: гостиная с диваном (90х200),
ванная комната с душевой кабиной
2 этаж: просторная спальня с двуспальной
кроватью, телевизор; балкон.

Одноместное
Двухместное
+ 2 доп.*

6 050
7 370

4 400

3 190

2 750

6 380
7 700

4 400

3 190

2 750

+ 2 гост.**
Одноместное
Двухместное

+ 2 доп.*
+ 2 гост.**

*Для всех коттеджей и таунхаусов возможно предоставление дополнительных спальных мест для взрослого по цене 1320 руб. за одно место в
сутки (для ребенка до 14 лет дополнительное место по цене 550 руб. в сутки).

** Каждое гостевое место для взрослого на дневном пребывании 1100 руб., для ребенка до 14 лет - 550 руб. Внимание! Дневное пребывание
гостей в коттеджах и таунхаусах разрешено до 24:00.

Условия размещения:
 Единый расчетный час (время заезда и выезда): с воскресенья по четверг – заезд в 14:00, выезд в 12:00
в пятницу и субботу – заезд 14:00 (выезд 12:00) или заезд 18:00 (выезд 16:00)
 К оплате принимаются кредитные карты Visa, Visa Electron, MasterCard.
 В услугу размещения включено:
- континентальный завтрак (время предоставления: 9:00–11:00) для проживающих на основных местах. Талоны на завтраки выдаются
администратором гостиничного комплекса при заселении гостя, на весь период проживания. Питание (завтраки) в кафе предоставляется
только при наличии талона, либо за наличный расчет. При утере талона гость самостоятельно оплачивает завтрак у администратора кафе.
Предложение распространяется на основные места.
- паркинг;
- возможность размещения ребенка до 7 лет без предоставления дополнительного места.
- для проживающих в коттеджах и таунхаусах фитоконденсат в подарок. Предложение распространяется на все основные места.
 В ресторанно-банкетном комплексе отеля питание организовано двумя способами:
1) комплексное питание для частных лиц и организаций до 40 человек. Комплексные завтраки (9:00–11:00) включены в стоимость
проживания на основных местах всего номерного фонда. Стоимость комплексного завтрака на дополнительных местах составляет 300 рублей.
Комплексные обеды (13:00 – 15:00) (400 руб.) и комплексные ужины (18:00 – 20:00) (400 руб.) в кафе комплекса оплачиваются отдельно.
2) шведский стол для организаций, состоящих из 40 и более человек. Стоимость завтрака (9:00–11:00) в формате шведского стола
составляет 400 рублей на человека (300 рублей включены в стоимость проживания, остальные 100 рублей оплачиваются дополнительно).
Обеды (13:00 – 15:00) и ужины (18:00 – 20:00) шведского стола оплачиваются отдельно в размере 600 рублей.

 Количество основных, дополнительных и гостевых мест строго ограничено. Дневное пребывание в коттеджах и таунхаусах посторонних лиц
(свыше допустимого количества гостей) запрещено.
 Пользование беседкой и мангалом осуществляется согласно прейскуранту цен на дополнительные услуги.
 Поздний выезд оплачивается по следующему тарифу: продление бронирования менее 6 часов - 10% от стоимости номера (за каждый час);
от 6 до 12 часов тарифицируется как полусуток. Ранний заезд не тарифицируется.
 В каждом номере имеется внутренний телефон и телевизор
 Мини-бар является платной услугой и находится во всех номерах
 Услуга «Разбуди меня!» бесплатно.
 Если Вы не бронируете ранний заезд/поздний выезд Такмак SPA Отель не гарантирует размещение гостя раньше/позже
расчетного часа.
 Внимание! При заселении в номера гостиницы, таунхаусы, коттеджи, сюиты каждый гость обязан иметь при себе: паспорт - для взрослых
и детей старше 14 лет, либо паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего РФ военный билет, временное удостоверение личности
гражданина РФ по форме № 2-П, свидетельство о рождении - для детей младше 14 лет.
 Внимание! На территории отеля организованы места для курения. Во всех номерах Такмак SPA Отеля, в том числе на балконах, а также во
всех помещениях ресторанного комплекса действует полный запрет на курение. За нарушение данного правила устанавливается штраф в
размере 2000 рублей..
Вышеуказанные цены могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления
ООО «Такмак Отель 2008», ИП Хаскина Л.Т.
660071, г. Красноярск, ул. Базайская, 234а.
Телефон справочной службы администраторов гостиничного комплекса: +7 (391) 231-25-31

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Такмак Отель 2008»
______________/ Е.В.Махраков
23 декабря 2014 г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Бизнес услуги

Цены действительны с 22 по 27 февраля 2015 г.

Вид услуги
Аренда конференц-зала на 117 мест (аудиосистема, проектор,
экран (180 см X 240 см), 4 микрофона, ноутбук, флипчарт, 2
плазмы ТВ, сплит-система, Wi-Fi)
Аренда комнаты для переговоров на 15 мест (флипчарт,
стационарный экран, проектор, кондиционер, Wi-Fi)
Аренда детской комнаты. Общая S-77 кв.м.
Аренда помещения боулинга. Общая S-88 кв.м.
(Пн, Вт, Ср, Чт) *
Аренда холла Охотничьей избы на 35 персон без размещения в
Охотничьей избе **
Аренда проектора
Аренда экрана
Услуги системного администратора (сопровождение конференции)
Демонтаж мебели ресторана (значительное изменение интерьера,
перенос мебели в другие залы)
Демонтаж мебели кафе, пластиковой мебели (изменения
интерьера, перенос в другие залы)
Демонтаж мебели на удаленных от ресторанного комплекса
участках (малые беседки, аллеи между коттеджами, площадка
возле «Охотничьей Избы» и т.д.) – мебель пластиковая, мебель из
кафе***
Изготовление сувенирной продукции
Трансфер
Медицинское сопровождение мероприятия до 20:00

Минимальный период

Стоимость, руб.

1 час

2 000

1 час

1 000

1 час

500

1 час

500

1 час

1 800

1 час
1 день
весь период

600
800
3 000

весь период

2 000

весь период

1 500

весь период

1 500

по согласованию с заказчиком
по согласованию с заказчиком
1 мероприятие в день
2000 руб.

* Аренда предоставляется при бронировании 2 дорожек боулинга. Для банкетных мероприятий аренда не предоставляется.
** Аренда предоставляется для проведения тренингов, совещаний, деловых встреч до 20:00. Для банкетных мероприятий

предоставляется.

аренда не

***

В стоимость демонтажа входит 10 стульев, 3 стола. Стоимость аренды дополнительной мебели: стол прямоугольный (500 руб.),
стол пластиковый круглый (300 руб.), стул (из кафе) (300 руб.), стул пластиковый (150 руб.).

Развлекательный сервис

Вид услуги
Услуги системного администратора (ночной клуб) *
Услуги системного администратора (ночной клуб) на период
проведения Новогодних банкетов 12.12.2014-31.12.2014*
Услуги ди-джея (минимальное время – 4 часа)
Живая музыка
Акустическая система 1000 Вт
Микшерный пульт beringer
Радио микрофон
Ноутбук **
Комплект ди-джейского оборудования (микшер pioneer djm-400, 2
cd проигрывателя pioneer cdj-800mkII)




Минимальный период
весь период

Стоимость, руб.
6 000

весь период

8 000

1 час
1 час
весь период
весь период
весь период
весь период

2 000
3 500
2 500
500
500
500

весь период

2 000

* Является обязательной услугой при аренде ночного клуба.
** Аренда предоставляется только для развлекательной программы.

Вышеуказанные цены могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления
ООО «Такмак Отель 2008», ИП Хаскина Л.Т.
660071, г. Красноярск, ул. Базайская, 234а.
Телефон справочной службы администраторов гостиничного комплекса: +7 (391) 231-25-31

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Такмак Отель 2008»
______________/ Е.В.Махраков
23 декабря 2014 г.

Сервис общественного питания

Вид услуги
Кофе-брейк с обслуживанием
Аренда ночного клуба на 60 персон *
Услуги системного администратора (ночной клуб)
Экстра час (кафе, ресторан, ночной клуб) **

Аренда малой беседки*** до 10 человек для гостей из
города (дневное пребывание)
Дневное пребывание на территории Такмак SPA Отеля
(для взрослых и детей старше 14 лет)
Дневное пребывание на территории Такмак SPA Отеля
(для детей до 14 лет)
Аренда малой беседки*** до 10 человек для
проживающих
Набор для барбекю (одноразовая скатерть, набор
пластиковой посуды на 10 чел., древесный уголь (1 пакет),
одноразовое полотенце, коробок спичек)
Мангал
Древесный уголь
Банкетное меню с обслуживанием
Фуршет с обслуживанием
Обслуживание официантом
Услуги повара
Room service на обслуживание в номера, Таунхаусы,
Коттеджи, беседки, а также на организацию комплексного
питания, кофе-брейков и фуршетов в Охотничьей Избе
(заказ от 1000 руб.)
Room service на обслуживание банкетов в Охотничьей Избе
(заказ от 1000 руб.)

Минимальная единица
на 1 персону
1 час
весь период
1 час

Стоимость, руб.
от 250
5 000
6 000
1 500

1 чел., 09:00-23:00

300

1 чел., 09:00-23:00

150

09:00-17:00
18:00-23:00

2000
2000

1 набор на 10 персон

250

09:00-23:00
1 пакет
на 1 персону
на 1 персону
до 10 персон + сервировка
до 10 персон

200
200
от 2 800
от 1 800
3 000
3 000

09:00-17:00
18:00-23:00

4000
4000

+ 20% к ценам меню
+ 10% к ценам меню

Условия обслуживания:

 * В стоимость аренды ночного клуба включены услуги системного администратора.
 ** Дополнительный час за пределами установленного графика работы
 *** В стоимость аренды входит: лавки и стулья на 10 человек, стол, мангал, решетка и шампура по требованию, 1 набор для барбекю
на 10 персон (одноразовая скатерть, набор пластиковой посуды на 10 чел., древесный уголь (1 пакет), одноразовое полотенце,





коробок спичек). Минимальное время аренды беседки - 2 часа. Дневное пребывание в стоимость аренды не входит и оплачивается
отдельно в размере 300 руб/чел. для взрослых и 150 руб/чел. для детей от 7 до 14 лет. Для детей до 7 лет вход бесплатный.
Общее количество персон, состав меню, период времени, помещение согласовываются по предварительной заявке.
При заказе блюд и алкоголя в банкетных помещениях ресторанного комплекса плата за обслуживание банкета официантом не
взимается.
При заказе банкета в удаленных от ресторанного комплекса помещениях взимается дополнительная плата за услуги официантов.
Внимание! На территории отеля организованы места для курения. Во всех номерах Такмак SPA Отеля, в том числе на балконах, а
также во всех помещениях ресторанного комплекса действует полный запрет на курение. За нарушение данного правила
устанавливается штраф в размере 2000 рублей.

Бассейн

Пакет дневного
Пакет дневного
до 14 лет)
Пакет дневного
Пакет дневного
14 лет)
Пакет дневного
Пакет дневного
до 14 лет)

Вид услуги
пребывания для гостей из города (для взрослых)
пребывания для гостей из города (для детей от 7

Минимальная единица
1 чел

Стоимость, руб.
700

1 чел

300

пребывания для проживающих (для взрослых)
пребывания для проживающих (для детей от 7 до

1 чел

300

1 чел

150

пребывания при аренде беседки (для взрослых)
пребывания при аренде беседки (для детей от 7

1 чел

400

1 чел

200

 В стоимость пакета дневного пребывания включено:




- свободное посещение бассейна и выход к берегу, прокат спортивного инвентаря
- шезлонг для отдыхающих возле бассейна или каримат для отдыхающих на берегу
- полотенце пляжное, бутылка холодной негазированной воды 0,5л.
Для детей до 7 лет услуги предоставляются бесплатно. Посещение бассейна детьми до 14 лет только при сопровождении взрослых.
Прокат инвентаря осуществляется по талонам. Залог за инвентарь 500 рублей до двух человек, 3-4 человека 1000 рублей и т.д.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Такмак Отель 2008»
______________/ Е.В.Махраков
23 декабря 2014 г.

Игровой сервис

Вид услуги
Игра в боулинг
Вс.-чт. 09:00-23:00,
Пт, сб. 09:00-02:00
Игра в «русский» бильярд
Игра в «американский» бильярд
Игра в настольный теннис
Музыкальный центр (бумбокс FM, CD, MP3, USB)
Караоке
Аренда спортивной площадки
Детский конструктор
Пирамидка
Сачок для ловли бабочек
Горка
Качалка детская
Песочный набор

Прокат летнего инвентаря
Вид услуги

Минимальная единица

Стоимость, руб.

1 дорожка, 1 час

750

1 час
1 час
1 час
1 вечер
1 вечер
1 час

300
200
50
500
1 500
500

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Велосипед взрослый
Велосипед детский
Электромобиль
Электромобиль
Дартс
Шахматы
Машина на радиоуправлении

Минимальная единица
1 час
1 час
5 мин
10 мин
1 час
весь период
30 мин.

Стоимость, руб.
150
120
50
80
50
20
100-150

Фрисби (летающая тарелка)
Мяч
Бадминтон
Обруч
Машинка детская
Машинка детская (большая)
Кукла
Домино детское

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

20
20
20
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Минимальная единица
1 час
1 час
1 шт.
1 шт.
1 пара

Стоимость, руб.
1 500
300
80
100
30

Сауна

Вид услуги
Посещение сауны до 5 человек (с группы)
Дополнительное место
Простынь
Полотенце
Тапки

Бытовой сервис

Тип вещей (1 шт.)
Верхняя одежда (куртка, плащ и т.п.)
Рубашка, футболка
Штаны (брюки, джинсы и т.п.)
Нижнее белье
Халат, пижама
Полотенце
Носки

глажка
200
140
180
100
140
100
60

Стоимость, руб.

Вышеуказанные цены могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления
ООО «Такмак Отель 2008», ИП Хаскина Л.Т.
660071, г. Красноярск, ул. Базайская, 234а.
Телефон справочной службы администраторов гостиничного комплекса: +7 (391) 231-25-31

стирка
300
160
200
160
160
120
100

