ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ БИЗНЕС-ЦЕНТРА

тел./факс: + 7 (8142) 733-717
тел.: + 7 (921) 803-96-98
service@hotel.karelia.ru

Проведение мероприятий и аренда конференц-залов
Конференц-залы
Наименование

на 100 чел., S = 147 м²
на 170 чел., S = 165 м²

на 200 чел.,
S = 243 м²

на 300 чел.,
S = 390 м²

Пакет «Универсал» (ноутбук, общее
звукоусиление зала, проекционный экран,
лазерная указка, беспроводная мышь, Wi-Fi)

1 300 р./час

1 500 р./час

2 800 р./час

Пакет «Бизнес» (ноутбук, видеопроектор,
проекционный экран, общее звукоусиление
зала и три радиомикрофона, лазерная указка,
беспроводная мышь, Wi-Fi)

1 900 р./час

2 100 р./час

3 400 р./час

Комната переговоров (до 10 человек)
Пакет «Универсал» (ноутбук, лазерная указка,
беспроводная мышь, Wi-Fi)

700 р./час

Пакет «Бизнес» (ноутбук, видеопроектор,
лазерная указка, беспроводная мышь, Wi-Fi)

950 р./час

Специальное предложение на аренду конференц-залов на 100 и 170 чел.
для групп менее 40 человек
Аренда зала с оборудованием (4 часа)
Аренда зала с оборудованием (8 часов)

4 000 р.
7 200 р.

Аренда дополнительного оборудования
Ноутбук
Видеопроектор
Конференц-система
ЖК-телевизор 32"
Флипчарт, включая блокнот и цветные маркеры
Радиомикрофоны, 2 шт. + 1 шт. бесплатно

100 р./час
300 р./час
600 р./час
190 р./час
250 р./шт.
400 р./час

Аренда открытой площадки для проведения мероприятий (4 часа)
Площадка, столы и стулья, электричество

7 600 р.

Услуги сервис-центра
7 р./стр. / 25 р./стр.
50 р.
7 р./стр. / 15 р./стр.

Печать черно-белая / цветная (на белой бумаге)
Сканирование до 10 страниц (далее 5р./стр.)
Копирование формат А4 / формат А3
Бронирование, оформление, возврат /
обмен авиа и ж/д билетов
Услуга заказа такси (легковой автомобиль)

300 р. / билет
100 р. + стоимость поездки

Организация питания участников бизнес-мероприятий
Завтрак /комплексный обед
Стандартная кофе-пауза
Ужин комплексный (без алкоголя)
Фуршет (без алкоголя)
Банкет без развлекательной программы*
*возможна организация банкетов с развлекательной программой

500 р. /чел. / 320 р./чел.
170 р./чел.
500 р./чел.
от 500 р./чел.
от 1 800 р./чел.

тел./факс: + 7 (8142) 733-717
тел.: + 7 (921) 803-96-98
service@hotel.karelia.ru

ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ «КАРЕЛИЯ»

Количество
гостей

Стоимость
номера
в сутки

1-комнатный бюджетный номер
с 1-спальной кроватью. Площадь 12 м².

1

3 000 р.

Стандарт – 1

1-комнатный стандартный номер
с 1-спальной кроватью. Площадь 12 м².

1

3 300 р.

Стандарт – 1а

1-коматный номер с 2-спальной кроватью.
Площадь 15 м².

1
2
доп. место

3 800 р.
4 100 р.
1 050 р.

Стандарт – 2

1-комнатный номер с двумя 1-спальными
кроватями. Площадь 15 м².

1
2
доп. место

3 500 р.
4 100 р.
1 050 р.

Студия

1-комнатный 2-местный номер с 2-спальной кроватью и мягкой мебелью.
Площадь 26 м².

1
2
доп. место

4 100 р.
4 600 р.
1 800 р.

Апартаменты

2-комнатный 2-местный номер с 2-спальной кроватью, мягкой мебелью и кухней.
Площадь 43 м².

1
2
доп. место

4 400 р.
5 300 р.
1 800 р.

Сюит

3-комнатный 2-местный номер с 2-спальной кроватью, мягкой мебелью, кухней,
кабинетом и сауной. Площадь 70 м².

2
доп. место

10 960 р.
3 980 р.

Категория
и площадь
номера

Описание

Стандарт – 01

Стоимость завтрака «шведский стол» — 500 р. (380 р. — для гостей, проживающих в отеле).
В стоимость номера включены:
— бассейн, сауна (7:00 – 10:00), тренажерный зал (7:00 – 22:00)
— круглосуточная автостоянка
— трансфер от и до ж/д вокзала по будням (поезда № 17/18 Москва, № 11/12 СПб)
В свободное время приглашаем посетить Spa-центр отеля «Карелия».
Расчетный час в отеле: заезд в 14:00, выезд в 12:00.
При раннем (до 10:30) заезде взимается бронь в размере 50% стоимости номера.
При заезде с 10:30 взимается бронь в размере 25% стоимости номера.
При выезде после расчетного часа — почасовая оплата, в зависимости от категории номера.

Туристское обслуживание
— индивидуальные и групповые экскурсии
— водные рейсы на о. Кижи, уникальные зимние экскурсии на о. Кижи (судно на воздушной подушке)
— spa-туры (ежедневные spa-программы, проживание в отеле, питание в ресторане карельской кухни)
— праздничные туры и туры выходного дня
— активный и семейный отдых (зоо гринпарк, хаски-тур, рафтинг)

Скидки для гостей отеля «Карелия»
10% — меню ресторана a`la carte
20% — алкоголь
30% — алкоголь (с 14:00 пятницы по 12:00 понедельника)
10% — услуги Sра-центра отеля «Карелия» (кроме spa-программ)
20% — водные перевозки на о. Кижи в период навигации

