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Коммерческое предложение для МАУ «СШ «Этюд» 
05 сентября 2022г. 
 

В ответ на ваш запрос от 03.03.2022 направляем вам коммерческое предложение 

«Крокус-Отель» ** был открыт в 2013 году. В отеле 
72 номера первой категории. Небольшие, но 
уютные номера позволяют гостям сэкономить на 
стоимости проживания, не оплачивая ненужные им 
услуги. Номерной фонд включает в себя: 3 номера 
категория «студия», 3 номера категория 
«комфорт», 66 номеров категория «стандарт». В 
каждом из номеров возможно как одноместное, 
так и двухместное размещение. 

В оснащение номера входит: встроенный шкаф, 
две кровати 90*200см, тумбочки, письменный 
стол, пуф, табурет, телевизор, противопожарная 
сигнализация, бесплатный Wi-Fi, кондиционер, 
санузел.  
В оснащение ванной комнаты входит: унитаз, 
душевая кабина, умывальник, два полотенца для 
каждого гостя, шампунь и мыло в диспенсерах, два 
стакана. Замена белья и полотенец производится 
один раз в три дня. Питьевая вода и кипяток 
находятся в кулерах, установленных на этажах. 

«Крокус-Отель» предоставляет услуги 
парковки автомобиля рядом с отелем (за доп. 
плату), хранения ценных вещей в сейфе, заказ 
такси, отправка факса, копирование и 
распечатка документов. 

В здании отеля работает кафе, с 
возможностью заказа комплексного обеда и 
ужина. С 7:00 до 10:00 в кафе сервируется 
континентальный завтрак (350р.). 

Более подробную об отеле вы можете 
посмотреть на сайте http://hotel-crocus.ru. 
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Конфиденциальные тарифы на проживание 
 в номерах первой категории гостиницы «Крокус-Отель» г. Набережные Челны для 
приезжающих на чемпионат Республики Татарстан по быстрым шахматам и блицу  

с 01 по 02 октября 2022г. 
 

Номер 1-ой 
категории 

Вид размещения 
Цена за ночь 

(без завтрака) 

 Стандарт 
Одноместное (Single) 1 800,00р. 

Двухместное (Double/Twin) 1 900,00р. 

Комфорт 
Одноместное (Single) 2 200,00р. 

Двухместное (Double/Twin) 2 450,00р. 

 Студия 
Одноместное (Single) 2 700,00р. 

Двухместное (Double/Twin) 3 100,00р. 

 
Примечания: 

1. Тарифы установлены в рублях за номер за ночь и включают налоги, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации; НДС не выделяется (УСН). 

2. Время заезда в отель 14:00, время выезда 12:00. Питание в стоимость номера не 

включено. Стоимость завтрака «шведский стол» - 400р. 

3. Номера отеля оснащены оборудованием, мебелью, постельными принадлежностями и 

предметами санитарно-гигиенического назначения, предназначенными для обеспечения 

условий проживания, предусмотренных требованиями к гостинице категории «две звезды». 

Свидетельство о присвоении гостинице категории «Две звезды» № 16/АА-83/15-2021 от 

24.02.2021г. Действительно до 24.02.2024г. 

4. В случае задержки выезда гостя после расчетного часа на срок не более 6 часов 

производится почасовая оплата. При задержке выезда на срок от 6 до 12 часов после 

расчетного часа плата взимается за половину суток. При выезде по истечении более 12 часов 

после расчетного часа оплата производится как за полные сутки. 

5. Цена за ранний заезд (до 14:00) составляет: 25% от стоимости одних суток проживания 

при заезде в период с 6:00 до 10:00; 10% стоимости одних суток проживания при заезде с 10:00 

до 14:00. 

6. Конфиденциальные тарифы действительны при условии бронирования ТОЛЬКО (!!!) 

одним из следующих способов: 

 WhatsApp +7 939 372-01-53 https://wa.me/79393720153  

 E-mail:  info@hotel-crocus.ru 

 Телефон: +7 (8552) 53-43-63, +7 (8552) 53-43-42 

 
Услуги по питанию на территории отеля оказывает ООО «Хэлф Фуд». Вопросы, 

связанные с организацией питания, можно обсудить по тел. +7 962 572-55-88 (Резеда). 

https://wa.me/79393720153

