УТВЕРЖДЕНЫ
приказом АО «ВНИИЖТ»
от «28» декабря 2018 г.
№ УД-00-02/226
Тарифы на проживание в общежитии гостиничного типа
Категория номера
Двухкомнатный
-первой категории
-второй категории
Полулюкс
-первой категории
-второй категории
Одноместный
-первой категории
-второй категории
-при
единовременном
проживании более
21-х суток
Двухместный
- при
единовременном
проживании более
21-х суток
Трехместный

Дополнительное
место

Тариф «Эконом»
в т.ч. 20% НДС

5000
4300

Тариф «Стандарт-1»
(с завтраком)
в т.ч. 20% НДС
один/два завтрака
5400 / 5800
4700 / 5100

Тариф «Стандарт-2»
Тариф «Стандарт-3»
(с завтраком и ужином) (с завтраком,обедом и
в т.ч. 20% НДС
ужином) в т.ч. 20% НДС
один/два завтрака и ужина один/два завтрака, обеда,
5 850 / 6700
ужина
5 150 / 6000
6350 / 7700
5650 / 7000

4 000
3 600

4 400
4 000

4 850
4 450

5 350
4 950

3 500
3000

3900
3 400

4 350
3 850

4 850
4 350

2 700

3000
(1500+1500)
2 700
(1 350+1 350)
3 000

(1 000+1 000+1 000)
800

3400/3800
(один/два завтрака)
(1900+1900)

3850 /4700
4350/5700
(один/два завтрака и ужина) (один/два завтрака, обеда,
(2350+2350)
ужина)
(2 850+2 850)

3 400 / 3 800 / 4200
3850 / 4 700 / 5550
(один/два/три завтрака) (один/два/три завтрака,
ужина)
(1 400+1 400+1 400)
(1 850+1 850+1 850)
1 200
1 650

4 350 / 5 700 / 7050
(один/два/три завтрака,
обеда,ужина)
(2 350+2 350+2 350)
2 150

Примечания к тарифам на проживание 2019г:
1. Категорирование номеров:
- двухкомнатный номер первой категории - номер с улучшенной отделкой.
- двухкомнатный номер второй категории - номер с улучшенной отделкой.
- полулюкс первой категории – номер площадью 20 м2 с улучшенной отделкой;
- полулюкс второй категории – номер площадью 18 м2 с улучшенной отделкой;
- одноместный первой категории – стандартный номер с 2-х спальной кроватью;
- одноместный второй категории – стандартный номер с 1,5 спальной кроватью.
2. Расчетный час–12 часов.
3. Порядок оплаты задержки выезда после расчетного часа:
3.1. Задержка на 1 час допускается без взимания платы;
3.2. Задержка до 6–ти часов (выезд с 13–00 до 18–00) – плата за половину суток проживания;
3.3.Задержка более 6–ти часов (выезд после 18–ти часов) – плата за полные сутки;
4. Порядок оплаты «гарантированного бронирования» – за фактический простой номера при гарантированном
бронировании раннего заезда (гарантированное вселение до 12 часов) взимается плата за «бронь» в
размере 100% стоимости одних суток, соответственно категории номера
________________

