
Приложение №1 

 

Прейскурант на проживание в гостинице «Планета» 

На 2020 год. 

Г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37»Б» 

 

Катего-рия 

номера 

Тип номера/Кол-

во 

Описание номера 

S номера 

№№ Тариф 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  

категория 

Одноместный 

эконом. 

Сан.узел с душем  

в номере 

 

S=11м2. В номере: Сан.узел с душем. 

Вешалка, полка багажная, шкаф, стол, стул, 

кровать 80*190, тумбочка, коврик прикроватный, 

телевизор, холодильник, бра, светильник 

потолочный, фонарик, набор полотенец (3шт), 

мыло, шампунь, щетка одежная, рожок для 

обуви, ключ для открывания бутылок, графин, 

стакан, чайная пара, чайная ложка, корзина для 

мусора; 

300а, 300б, 600а, 

600б, 800а, 800б, 

900а, 900б 

 

8 номеров 

1500,00 

Одноместный 

Эконом/Блочног

о типа. Сан.узел с 

душем  на 2 

номера 

S=12м2. В номере: Сан.узел с душем на 2 

номера. Вешалка, полка багажная, шкаф, стол, 

стул, кровать 90*200, тумбочка, коврик 

прикроватный, телевизор, холодильник, бра, 

светильник потолочный, фонарик,  набор 

полотенец (3шт), мыло, шампунь, щетка одежная, 

рожок для обуви, ключ для открывания бутылок, 

графин, стакан, чайная пара, чайная ложка, 

корзина для мусора; 

202а, 202б,202в, 

602а, 602б,602в,  

6  номеров 

1500,00 

Двухместные 

номера/ Блочного 

типа. Сан.узел на 2 

номера 

 

S=12 м2-18м2.  В номере: В номере: Сан.узел 

с душем на 2 номера. Вешалка, полка багажная, 

шкаф, стол, стулья, две кровати 90*200,  две 

тумбочки, коврики прикроватные , телевизор, 

холодильник, бра, светильник потолочный, 

фонарик, набор полотенец (3шт. на одного гостя), 

мыло, шампунь, щетка одежная, рожок для 

обуви, ключ для открывания бутылок, графин, 

стаканы, чайная пара-2шт., чайная ложка-2 шт, 

корзина для мусора; 

701а, 702а,704а, 

705а, 706а, 801а, 

802а, 802б, 

802в,804а, 

805а,806а, 701б, 

702б,704б, 705б,  

706б, 801б, 804б, 

805б, 806б 

21 номер 

2000,00 

I  

категория 

Студия  S=27м2 В номере: Сан.узел с душем. Вешалка, 

полка багажная, шкаф, стол, кровать 160*200, 

тумбочки, коврики прикроватные или ковровое 

покрытие , телевизор, холодильник, мини-диван 

или зона отдыха,  бра, светильник потолочный, 

набор полотенец (3шт. на одного гостя), тапочки, 

мыло, шампунь, швейный набор, щетка одежная, 

рожок для обуви, ключ для открывания бутылок, 

графин, стаканы, чайная пара-2шт., чайная 

ложка-2шт., фонарик, корзина для мусора; 

400,500,700,814,9

14 

 

5 номеров 

2500,00 

  S=32,4 . В номере две комнаты, в одной: Одна 501,504, 505, 4000,00 



I 

категория 

(стандарт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

категория 

(стандарт) 

 

 

 

 

«Семейный»,  

двух комнатный,   

Четырех-местный 

Сан.узел в номере 

кровать 160*200, в другой: две отдельно стоящие 

90*200, тумбочки, 2 стола, 4 стула, 2 телевизора, 

холодильник, фен, чайные пары,  2 шкафа, набор 

полотенец-3шт.на персону, комплект 

постельного белья, дополнительные подушка и 

одеяло, тапочки, мыло, шампунь,  фонарик, ключ 

для открывания бутылок,  швейный набор, пакет 

для прачечной, корзина для мусора; 

 

 

506,807, 808, 810, 

811, 812)- четыре 

кровати-90*200 

201,204,205,206, 

301,302,304,305,30

6, 

601,604,605.606)-

три кровати 

1=160*200 

2=90*200 

22 номера 

 

 

«Стандарт» 

Двух-комнатный, 

двухместный 

Сан.уз. в номере 

S=32,4 м2.  В номере две комнаты, в одной: 

Одна кровать 160*200 или 2 отдельно стоящие 

90*200, тумбочки,  стол, стул, зеркало; 

В другой: Диван, кресло, журнальный стол, 

стул, кондиционер, телевизор, холодильник, 

чайные пары, графин, стаканы,  шкаф, вешалка с 

багажной полкой и зеркалом, набор полотенец 

(3 шт. на гостя), комплект постельного белья, 

дополнительные одеяло и подушка, мыло, 

шампунь,  швейный набор, фонарик, ключ для 

открывания бутылок , рожок для обуви, губка 

для обуви; гигиенический пакет, пакет для 

прачечной, корзина для бумаг; 

203,403,404,405, 

406,703,803,901, 

903,904,905,906 

 

503,603 

 

 

 
14 номеров 

 

2800,00 

«Бизнес-

стандарт» 

Двухкомнатный, 

двухместный 

Сан.узел в номере 

S=32,4 м2.  В номере две комнаты, в одной: 

Одна кровать 160*200 или 2 отдельно стоящие 

90*200, тумбочки,  стол, стул, зеркало; 

В другой: Диван, кресло, журнальный стол, 

стул, кондиционер, телевизор, холодильник, 

чайные пары, графин, стаканы,  шкаф, вешалка 

с багажной полкой и зеркалом, набор полотенец 

(3 шт. на гостя), комплект постельного белья, 

дополнительные одеяло и подушка, халаты, 

тапочки,  мыло, шампунь, зубной набор, 

швейный набор,  гель для душа, фонарик, ключ 

для открывания бутылок , рожок для обуви, 

губка для обуви; гигиенический пакет, пакет 

для прачечной, корзина для бумаг; 

303,401,402, 

912, 911,910, 

909 

 

908,907 

 

 

9 номеров  

3200,00 

«Бизнес-

стандарт  с 

кухней» 

Двухместный  

Сан.уз. в номере 

S=43,2 м2.  В номере три комнаты  

В одной:  2 отдельно стоящие кровати 90*200, 

тумбочки,  стол,  стул, телевизор. 

 В другой: Диван, кресло, журнальный стол, 

стул, кондиционер, телевизор, холодильник, 

чайные пары, графин, стаканы,  шкаф, вешалка 

с багажной полкой и зеркалом, набор полотенец 

(3 шт. на гостя), комплект постельного белья, 

дополнительные подушка и одеяло, халаты, 

тапочки,  мыло, шампунь, зубной набор, 

бритвенный набор,  швейный набор,  гель для 

душа, фонарик, ключ для открывания бутылок , 

502, 902 

 

 

2 номера 

3500,00 



рожок для обуви, губка для обуви; 

гигиенический пакет, пакет для прачечной 

В третей: Кухонная зона, микроволновая печь, 

набор посуды (тарелки, вилки, ножи), 

холодильник, графин, стаканы, чайные пары, 

чайные ложки, корзина для бумаг; 

Высшая 

категория 

«Джуниор-

Сюит» 

Сан.уз. в номере 

S=32,4 м2.  В номере две комнаты. В одной:  

кровать 160*200 тумбочки,  телевизор, стол, 

стул. В другой: Диван, кресло, журнальный 

стол, стул, телевизор, холодильник, 

кондиционер, шкаф, вешалка с багажной 

полкой и зеркалом, набор полотенец из 4 шт., 

комплект постельного белья, дополнительная 

подушка и одеяло,  письменные 

принадлежности,  халаты, тапочки, фен, 

шапочка для душа,  зубная щетка, бритвенный 

набор, мыло, шампунь, гель для  душа, лосьон, 

зеркало косметическое, салфетки бумажные 

косметические, фонарик, ключ для открывания 

бутылок, графин, стаканы, чайные пары, 

чайные ложки, швейный набор, рожок для 

обуви, губка для обуви, гигиенические пакеты, 

пакет для прачечной, корзина для бумаг; 

809 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 номеров 

4000,00 

 Всего: 88  номеров/ Мест 192   Цены на 20.11.2019г. 

*Единый расчетный час гостиницы  12:00 

* В проживание стоимость завтрака не входит. Цена завтрака 200 рублей; 


