
Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 

от «___»_________20___ г. № _____ 

 

Прейскурант цен на комплекс услуг в рамках организации проведения мероприятий  

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»  

в общежитии гостиничного типа с восстановительным комплексом  

федерального спортивно-тренировочного центра по гребным видам спорта (далее – гостиница) 

 

Категория номера Одноместный Двухместный Трехместный Люкс Все типы комнат 

  

Стоимость за 

номер (SGL) 

Стоимость 

за номер 

(TWIN) 

Стоимость 

размещения 

на человека  

(1/2 TWIN) 

Стоимость 

за номер 

(TRL) 

Стоимость 

размещения 

на человека  

(1/3 TRL) 

Стоимость 

за номер 

(DBL) 

Стоимость 

размещения 

на человека 

(1/2 DBL) 

Дополнительное 

место (EXTRA 

BAD)* 

Проживание с 

завтраками, руб. 
1750,00 2750,00 1375,00 3000,00 1000,00 3500,00 3250,00 650,00 

Проживание без 

питания, руб. 
1500,00 2250,00 1125,00 2250,00 750,00 3000,00 3000,00 400,00 

*Стоимость предоставления дополнительного места по предварительной резервации, в остальных случаях услуга не предоставляется. Стоимость 

размещения детей без представления основного или дополнительного места с 0 до 7 лет бесплатно, за исключением питания. 

• Стоимость размещения указана из расчета стоимости за весь номер и стоимости на одного человека. 

• При бронировании комнат в гостинице допускается проживание одного человека в двух/трехместных номерах или двух человек в трехместных номерах 

только при условии полной оплаты за весь номер. Исключения возможны только при заездах спортивных, школьных и экскурсионных групп, в таких 

случаях администрация гостиницы оставляет за собой право возможного подселения на пустующее спальное место в комнате. 

• Проживание ребенка до 7-ми лет в гостинице предоставляется бесплатно, при условии заселения с двумя родителями и без предоставления спального 

места. Питание на ребенка оплачивается отдельно.  

• Предоставление дополнительного спального места в номер только по предварительному запросу, в соответствии с прейскурантом. 
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Прейскурант цен на предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) 

в здании общежития гостиничного типа федерального  

спортивно-тренировочного центра по гребным видам спорта 

 

Наименование услуг Стоимость, руб. 

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в конференц-зале будние дни с 

9:00 до 13:00 

5000  

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в конференц-зале будние дни с 

9:00 до 18:00  

8000  

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в конференц-зале в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с 9:00 до 13:00 

7000 

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в конференц-зале в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с 9:00 до 18:00  

10000  

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в фойе в будние дни с 9:00 до 

18:00 

3000  

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в фойе в   выходные дни 

(суббота, воскресенье) с 9:00 до 18:00 

5000  

 
В стоимость услуг предоставления конференц-зала входит оборудование: экран, проектор, ноутбук, микрофон и звуковое оборудование. Стоимость 

дополнительного оборудования и принадлежностей для проведения мероприятий обговаривается отдельно или приобретается заказчиком самостоятельно.  

Обязательное условие при заказе услуг конференц-зала гостиницы предварительная встреча за 1- 2 дня до начала мероприятия в целях обсуждения 

организации встречи гостей, подготовке зала, дополнительного оборудования и прочего. В противном случае полная ответственность по проведению 

мероприятия возлагается на организаторов. 
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