
Прейскурант 
Гостиница «Ермак» 
 
Трехзвездочная гостиница для Вашего комфорта и удобства, где каждый гость найдет для себя подходящий вариант размещения. 
Гостиница удобно расположена в экологически чистом лесном массиве города Саянска. Для гостей дополнительно 
предоставляются услуги кафе, конференц-зал, банкетные залы, бильярда. 

Категории номеров Тип размещения 

Цена 1 места за сутки (руб., в т.ч. НДС 0%) 

Основной тариф (завтрак 
включен) Включая стоимость ужина 

Люкс*                                      
(18) 

одноместное 4400 4800 

дополнительное место 2400 2800 

Джуниор Сюит*                                        
(20,21) 

одноместное 3800 4200 

дополнительное место 2100 2500 

Джуниор Сюит                                           
(14,5) 

одноместное 3700 4100 

дополнительное место 2050 2450 

Джуниор Сюит*                                                
(19) 

двухместное 2500 2900 

одноместное 4600 5000 

Джуниор Сюит                                                 
(4,13) 

 

двухместное 2400 2800 

одноместное 4400 4800 

Первая                                                               
(2, 3, 7, 10, 11, 12, 15, 22) 

одноместное 3200 3600 

дополнительное место 1800 2200 

Первая                                                        
(6, 16, 17) 

двухместное 2000 2400 

одноместное 3600 4000 

* в номере установлен кондиционер 
 
   По желанию гостя в стоимость проживания может быть дополнительно включено питание: обед 300,00 рублей, ужин 400,00 рублей 



Прейскурант 
Гостиница «Юбилейная» 
 
Уютная гостиница квартирного типа, для тех гостей, кто ищет бюджетный вариант размещения. В шаговой доступности 
расположен центр города и различные магазины.  
                                                                                                                                                               

Категории номеров  Тип размещения Стоимость за сутки                                                                     
(руб., в т.ч. НДС 0%) 

Первая                                                      
(5, 8, 11, 14)  

1-комнатная квартира*               
2 спальных места 1500 руб./квартира 

Первая                                                                                 
(6,9,12,15) 

2-комнатная квартира*               
3 спальных места 2000 руб./квартира 

Вторая***                                                 
(4,7) 

3-комнатная квартира*                  
5 спальных мест 2800 руб./квартира 

Вторая***                                                
(13) 

3-комнатная квартира*                  
6 спальных мест 2800 руб./квартира 

Вторая***                                               
(10) 

3-комнатная квартира**                 
4 спальных места 500 руб./место 

* цена указана за весь номер, независимо от количества человек 

** с возможностью подселения 
 
*** при длительном проживании более 1 месяца, возможны индивидуальные условия и предоставление 
скидки 
 
По желанию гостя в стоимость проживания может быть дополнительно включено питание: завтрак 
400,00 рублей, обед 300,00 рублей, ужин 400,00 рублей. 
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