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1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации ”О 
защите  прав потребителей“ от 07.02.1992 2300-1, Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об  утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации» от 09.10.2015г. N  1085 и иными федеральными и региональными нормативно 
правовыми актами, регулирующими деятельность гостиниц. 
12. С Правилами проживания гости могут ознакомиться: 

- в информационной папке в номере отеля; 
- на официальном сайте отеля в разделе «Об отеле». 

1.3. С Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» от 09.10.2015г. N 1085 гости 
могут ознакомиться в  информационной папке в холле отеля. 
1.4. В настоящие правила могут вноситься дополнения и изменения. 
1.5. В случае задолженности по оплате отельных услуг (проживание, дополнительные 
услуги), не возмещенного материального ущерба, причиненного отелю при проживании 
ранее, при невозможности  гарантировать оплату дополнительных услуг при размещении 
в отеле, а также при отсутствии документов, обязательных к предъявлению при заселении, 
отель вправе отказать гражданам в размещении. 

2. Бронирование номеров 
2.1. Исполнитель предоставляет необходимую и достоверную информацию об отеле и услугах 
на сайте  отеля в электронных системах и туристическим агентствам, с которыми у отеля 
заключен договор о  сотрудничестве. 
2.2. Исполнитель принимает заявки на бронирование посредством электронной связи, 
позволяющей  достоверно установить, что заявка исходит от конкретного потребителя или 
посредством телефонной  связи: 

- контакты для телефонной связи: +7 (495) 980-05-88, +7 (926) 712-74-66; - контакты для 
электрон ной связи: info@gradahotel.com. 
2.3. При гарантированном бронировании отель ожидает гостя до 12:00 дня, следующего за 
днём запланированного заезда. В случае отказа от бронирования менее чем: 

-за сутки до дня заезда в Низкий сезон, 
-за трое суток до дня заезда в Средний сезон, 
-за пятеро суток до дня заезда в Высокий сезон, а также опоздания или не заезда 

гостя с него  или с заказчика взимается плата за фактический простой номера, но не 
более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование 
аннулируется.
2.4. При негарантированном  бронировании отель ожидает гостя до 18 в день заезда, после 
чего бронирование аннулируется. 
2.5. В случае предварительного гарантированного (оплаченного) бронирования при заезде 
гостя до расчетного часа (с 07:00 до 12:00) оплачивается 50% стоимости проживания в 
низкий и средний сезоны и 100 % в высокий сезон, если заселение производится с 07:00 до 
12:00. 
2.6. При негарантированном бронировании при заезде гостя до расчетного часа заселение 
производится бесплатно и только при наличии свободных номеров. 

З. Размещение гостей в отеле 
3.1. Отель предназначен для временного проживания граждан на срок, указанный в 
заявке, или заявленный гостем при размещении, если поселение осуществляется без 
предварительного уведомления.  Иностранные граждане могут быть размещены на срок 



действия визы и миграционной карты.
По истечении согласованного срока проживающий гражданин обязан освободить номер.
3.2. При необходимости продления срока проживания необходимо сообщить об этом 
администратору  службы приема и размещения (стойки приема и размещения) отеля не 
позднее, чем за З часа до расчетного часа — 12 часов по местному времени. При наличии 
свободных номеров администратор службы  приема и размещения по согласованию с 
отделом бронирования продлевает срок проживания. 
З .З . Номер в отеле предоставляется гражданам РФ по предъявлении действительного 
документа,  удостоверяющего личность согласно требованиям Законодательства РФ и 
оформленного в установленном порядке. 
3.4. Номер в отеле предоставляется иностранным гражданам и лицам без гражданства по 
предъявлении: 

- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 
федеральным законом или признанного в соответствии с международным договором РФ в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

- документа, выданного иностранным государством и признанного в соответствии 
с международным  договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства; - разрешения на временное проживание лица без гражданства; - вида на 
жительство лица без  гражданства. 
З .5. Общее количество проживающих гостей в номере должно соответствовать количеству 
мест в номере. По согласованию с администрацией в номерах определенной категории может 
быть предоставлена дополнительная кровать для детей до 14 лет по действующему тарифу. 
3.6. Дети до 7 лет проживают в номере с родителями бесплатно без предоставления 
дополнительной  кровати. При необходимости в номер бесплатно ставится люлька. За детей 
от 7 до 12 лет берется оплата в размере 30% от стоимости номера, завтрак не включен.
3.7. В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета 
отель  регистрирует гостей, являющихся гражданами РФ. Регистрация граждан до 14 лет 
осуществляется на  основании документов родителей или близких родственников, а также 
свидетельства о рождении. Постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на 
учет по месту пребывания в гостинице и снятие их с учет осуществляется в соответствии с 
Правилами осуществления миграционного  учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в РФ.  
3.8. Расчетный час в гостинице - 12 часов по московскому времени. Время заезда — 14 
часов по московскому времени. 

4. Оплата проживания 
4.1. Плата за бронирование номеров в отеле отсутствует. 
4.2. Плата за проживание в отеле взимается в соответствии с расчетным часом. В случае 
задержки  выезда потребителя плата за проживание взимается в следующем порядке:
 - с 12:00 до 18:00 — 30% от стоимости номера;
 - после 18:00 - 20:00  - 50% от стоимости номера;
- после 20:00 - 100% оплата за полные сутки. 
4.3. При размещении гостя, не имеющего предварительного бронирования, с 0 часов 00 
минут до 14:00  плата за проживание взимается в размере платы за половину суток, если он 
проживает более суток; и  за полные сутки, если он проживает только одну ночь. 
4.4. Оплата за проживание и другие заказанные услуги производится в соответствии с 
действующим  прейскурантом цен, утвержденным приказом Управляющего отелем. 
4.5. Оплата может производиться авансовым перечислением средств за заказанные и 
подтвержденные  услуги (до заезда гостя) или непосредственно в гостинице при заселении. 
Гостиница принимает оплату наличными рублевыми средствами или кредитной картой. 
В случае оплаты проживания кредитной  картой отель производит предварительную 
авторизацию денежных средств на сумму заказанных услуг. При выезде производится 
отмена авторизации предварительной суммы, после чего происходит  проведение операции 
«Оплата». 



4.6. Отель принимает к оплате следующие кредитные карты: Visa, Master Card, American 
Express, Maestro. 
4.7. Посещение проживающих третьими лицами допускается до 23:00. В случае, когда 
посетитель остается в номере после 23:00, отель оставляет за собой право выставить 
счет гостю на оплату дополнительного места и потребовать предоставления документа, 
удостоверяющего личность посетителя. 
4.8. При выезде из отеля гость производит окончательный расчет за предоставленные 
основные и дополнительные услуги и сдает электронный ключ от номера администратору 
службы приема и размещения. 

5.Порядок проживания в отеле 
5.1. Помимо оплачиваемых услуг отель предоставляет гостям следующие 
бесплатные услуги:

• Поднос багаж
• Минеральная вода в количестве одной бутылки предоставляется только в день заезда в 
гостиницу
• Пользование чайником и чайными принадлежностями
•  Пользование столовыми приборами
• Пользование гладильной комнатой
• Услуга «Будильник»
• Вызов скорой помощи
• Пользование медицинской аптечкой, укомплектованной в соответствии с установленным
правилами
• Предоставление детской кровати детям до 7 лет
• WI-FI в номерах гостиницы и в гостевых зонах
 • Звонки по Москве
• Камера хранение
• Служба безопасности 24 часа
• Заказ столика в ресторанах Москвы
• Заказ такси
• Бронирование и заказ авиа и ж/д билетов
• Бронирование и заказ билетов на городские виды транспорта
• Заказ театральных билетов
• Заказ экскурсий и услуг гидов
• Посреднические услуги по посещению фитнес - центров ул. Рождественская ул 19, 
Неглинная , дом 17
• Заказ такси для поездок по городу, встречи и проводов на ж/д вокзалах и в аэропортах
• Посреднические услуги в заказе на прокат автомобиля
• Доставка личной корреспонденции в номер
• Ежедневная корреспонденция в гостевых зонах
• Почтовые услуги
• Принятие сообщений для гостя

5.2. Деньги, ценные бумаги, драгоценности, необходимо оставлять в сейфе в номере или в 
сейфе ресепшн. При условии соблюдения настоящего правила, администрация гарантирует 
проживающим сохранность личных вещей. 
5.3. Гостиница не несет ответственности за работу городских коммуникаций (отключение 
света, тепла, воды). 
5.4. В течение проживания гостя уборка номера производится через день. Смена полотенец 
— ежедневно, смена постельного белья — через день. Дополнительная уборка номера 
и смена полотенец и  постельного белья оплачиваются дополнительно в соответствии с 
прейскурантом гостиницы.
5.5. В течение проживания сотрудники отеля при необходимости / по требованию гостя 
ежедневно  пополняют мини-бар продукцией в соответствии с меню мини-бара. 



5.6. При обнаружении забытых гостем вещей в номере администрация принимает меры к 
возврату их  владельцу. Если это сделать не удалось отель обеспечивает сохранность вещей 
до передачи их гостю  или его доверенному лицу в течение трех месяцев. 
5.7. Книга отзывов и предложений находится у администратора на стойке приема и 
размещения, и  выдается по первой просьбе / первому требованию. Заявления и жалобы 
принимаются отелем в письменной форме и рассматриваются в установленном Законом 
порядке. 

6. Права и обязанности гостей 
6.1. Потребитель имеет право: 
- запросить информацию о порядке получения бесплатных услуг в 
гостинице; 
- запросить перечень дополнительных услуг и действующих на них 
цен; 
- потребовать устранить недостаток, если ему предоставлена некачественная услуга, или 
уменьшения  цены за некачественную услугу; 
- оставить отзыв о пребывании в гостинице, оценив все использованные им 
услуги. 
6.2. Гость обязан: 
- оплатить все предоставленные ему услуги; 
- соблюдать установленные гостиницей правила и определенный порядок проживания; 
соблюдать правила противопожарной безопасности, не допускать возникновения очагов 
пожара; 
- соблюдать общественный порядок в гостинице и в номере, не шуметь и не беспокоить 
других гостей  после 23 :00; 
- в случае обнаружения аварии электросетей, водо-теплоснабжающих сетей и иных 
технических, инженерных систем и оборудования гостиницы немедленно сообщить об этом 
администратору службы  приема и размещения; 
- при уходе из номера закрыть водозаборные краны, окна, выключить свет, телевизор и 
другие электроприборы, закрыть номер; 
- возместить ущерб, причиненный имуществу гостиницы по своей вине в соответствии с 
действующим прейскурантом; 
- хранить деньги, ценные бумаги и драгоценности в сейфе в номере или сдавать их на 
ответственное  хранение в службу приема и размещения гостей;
 - соблюдать установленный расчетный час при выезде. 

7. Права и обязанности администрации отеля 
7.1. Отель имеет право: 
- в случае невозможности предоставить потребителю номер в отеле переселить его по 
согласованию с  ним в другой отель не ниже по уровню; 
- переселить потребителя в равнозначный номер в случае обнаружения необходимости 
произвести в  его номере экстренный ремонт или проведения мероприятий по устранению 
причин, препятствующих его нормальному использованию; 
- выселить потребителя в случае нарушения им настоящих правил, несвоевременной 
оплаты предоставленных услуг или проявления в отношении персонала или других 
потребителей агрессии и других  действий, угрожающих их безопасности или здоровью; 
- поместить вещи, оставленные потребителем в номере, подлежащем освобождению в 
связи с истечением оплаченного срока проживания, в камеру хранения. Такие действия 
производятся в присутствии  представителя администрации гостиницы. 
7.2. Отель обязан: 
- в случае переселения гостя в другой отель предоставить ему бесплатно автомобиль для 
его транспортировки в этот отель по городу Москва.
- в случае выявления недостатков в номере, угрожающих безопасности гостя, срочно 
переселить его  в другой номер без доплаты в равнозначный номер или в номер более 



высокой категории;
 - хранить  забытые гостем вещи в течение трех месяцев, а ценные вещи и деньги в течение 
одного года с момента  составления акта о забытых вещах; 
- обеспечивать конфиденциальность информации о потребителях и посетителях гостиницы;

Благодарим Вас за выбор Бутик-отеля GRADA. Мы будем рады помочь Вам в 
решении любых возникающих вопросов. 

С уважением, 
Администрация Бутик-отеля GRADA.

Приятного Вам отдыха!



Правила пожарной безопасности
Уважаемые Гости! 

Если Вы прибыли в Бутик- отель GRADA в первый раз,  
ознакомьтесь с расположением выходов и лестниц. В случае 
пожара в вашем номере: 

1. Немедленно сообщить о случившемся Администратору. 
Для  вызова нажмите кнопку быстрого набора или 
наберите «100» на  телефоне в номере. 
2. Если ликвидировать очаг горения своими силами 
невозможно,  выйдите из номера и закройте плотно дверь.  
З. Покиньте опасную зону в соответствии с планами,  
расположенными в коридорах или действуйте по указанию  
Администратора. 

В случае пожара вне Вашего номера: 

1. Немедленно сообщите о случившемся Администратору. 
Для  вызова нажмите кнопку быстрого набора или 
наберите «100» на  телефоне в номере. 
2. Закройте окна и двери, затем покиньте номер и выйдите из  
здания, используя лестничные проходы. 
З. Если коридоры и лестничные клетки задымлены и покинуть  
помещение невозможно, оставайтесь в номере, открыв 
настежь  окна. Во избежание отравления дымом, закройте 
щели и  вентиляцию смоченными водой полотенцами и 
постельным  бельем. 
4. С прибытием пожарных подойдите к окну и подайте знак об  
оказании помощи. 

Для сохранения пожарной безопасности на территории отеля: 

1. Воздержитесь от курения в номерах, кабинах 
лифтов или местах, не предназначенных для этого. 
2. Не накрывайте включенные торшеры и лампы. 
З. Не храните в номере легковоспламеняющиеся предметы 
и  жидкости. 
В случае несоблюдения Правил проживания или Правил  
пожарной безопасности, Администрация вправе отказать в 
услуге проживания в отеле.   

Fire Safety Rules
Dear Guest! 

If уоu stay at the GRADA Boutique Hotel for the first 
time, please  remember the location of our entrances and 
staircases. 

In case of fire in your hotel room: 

1. Immediately call the Reception desk by dialing «100» оп 
your phone in  the room. 
2. If уоu cannot extinguish the fire by yourself please leave 
the room  and close the door. 
З. Please leave the risk area in accordance with the plans in 
the halls and  take actions following to the instructions of the 
Receptionist. 

In case of fire outside the room: 

1. Immediately notify the Reception by dialing “100” on the 
phone in the room.
2. Close all windows and doors, then exit the room and 
building, use only the stairs.
3. If it is impossible to leave the room, stay inside and lock 
the windows. Cover all slots and vents with damp towels and 
bedding.
4. With the arrival of the fire department, go to the window 
and give a signal for help.

То maintain the fire safety in the hotel: 

1. Please do not smoke in the тот, elevators and areas, 
which are not  supposed for it. 
2. Do not cover the switched оп lamps. 
З. Do not Кеер flammable objects in the room. 

In case 0f disregard of the Hotel Policy and Fire Safety Rules 
the Hotel  Administration has the right to refuse the service
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ПРЕЙСКУРАНТ № 1/GH/20
Прейскурант на размещение в номерах Grada Boutique Hotel

На 2021 год

Категории номеров Опубликованные цены на размещение
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Номер категории «Стандарт»

Одноместное размещение 15 000

Двухместное размещение 16 000

Номер категории «Стандарт комфорт»

Одноместное размещение 17 000

Двухместное размещение 18 000

Номер категории «Бизнес»

Одноместное размещение 20000

Двухместное размещение 21000

Номер категории «Студия»

Одноместное размещение 21000

Двухместное размещение 22000

Цены указаны в рублях РФ, за номер в сутки ,в стоимость проживания не включен полный завтрак.
Оплата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом- с 12 часов текущих суток.
При проживании менее суток, оплата взимается за полные сутки проживания, независимо от времени заезда в 
гостиницу.
При заезде в гостиницу ранее времени начала обслуживания, до 9:00 утра текущих суток, взимается 50 % оплата
стоимости номера по опубликованным ценам.
После 9:00 утра льготное размещение возможно при наличии свободных номеров.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 2/GH/21

НА УСЛУГУ «ЗАВТРАК»
Grada Boutique Hotel

Завтрак для проживающих в Grada Boutique Hotel не включен в стоимость проживания. 

Время проведения завтрака
9:30 до 15:00 часов. 

Стоимость завтрака для гостей и посетителей отеля от 850 рублей РФ за одного человека.

Желаем Вам приятного пребывания в нашем отеле!
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ПРЕЙСКУРАНТ № 3/GH/21
на оказание услуг по стирке и глажению вещей гостей

Grada Boutique Hotel

Наименование изделия Единица
измерения

Стоимость услуги в рублях 
РФ

Стирка Глажение

Ночная рубашка, пижама хлопковая 1 шт 150 150
Нижнее белье 1 шт 70 70
Пиджак, кардиган 1 шт 300
Жакет короткий 1 шт 200
Рубашка, блузка, жилет 1 шт 150 150
Смокинг, фрак, мужской костюм 1 шт 500
Брюки, джинсы, спортивные брюки 1 шт 200 300
Спортивная куртка, ветровка 1 шт 200
Тонкий свитер,джемпер, водолазка 1 шт 150 150
Платье, сарафан 1 шт 150 200
Платье вечернее, платье свадебное 1 шт 500
Юбка, шорты 1 шт 150 200

Футболка, майка 1 шт 100 100

Цены указаны в рублях РФ, за предоставление одной услуги.
Услуга по стирке выполняется в течение суток
Услуга по глажению вещей выполняется в течение часа
Оплата услуги производится на стойке администратора отеля.
С прейскурантом цен на услугу химической чистки вещей гостей и 
условиями выполнения заказа можно ознакомиться у администратора
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ПРЕЙСКУРАНТ № 4/GH/21
на размещение дополнительных гостей

Grada Boutique Hotel

Стоимость размещения дополнительного гостя в номере Grada Boutique Hotel на 
основном месте, без предварительного бронирования 1000 рублей РФ.

Цена указана за одного гостя в сутки, включая завтрак.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 5/GH/21
цен на возмещение ущерба, причиненного имуществу

Grada Boutique Hotel

№ Наименование Цена ущерба в рублях РФ

1 Кровать 56000

2 Комод 27000

3 Стол 15000

4 Стул 15000

5 Кресло 21000

6 Прикроватная тумба 20000

7 Люстра 15000

8 Бра прикроватное 9000

9 Зеркало 7000

10 Шкаф 31800

11 Телефизор 23200

12 Пульт от телевизора 2000

13 Кондиционер 22000

14 Пульт от кондиционера 2000

15 Стакан 200

16 Калошница 4800

17 Вешалка 400

18 Рожок для обуви 300

20 Матрац 20000

20 Наматрасник 3000

21 Простынь 2100

22 Одеяло малое 4000
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ПРЕЙСКУРАНТ № 5/GH/21
цен на возмещение ущерба, причиненного имуществу

Grada Boutique Hotel

23 Одеяло большое 5500

24 Подушка 1200

25 Наволочка 400

26 Пододеяльник малый 2500

27 Пододеяльник большой 3200

28 Покрывало на кровать 7000

29 Прикроватный пуф 8500

30 Шторы-портьеры 28560

31 Тюль 20000

32 Батарея обогревательная 20000

33 Диван 42000

34 Картина в номере 80000

35 Экибана из искусственных цветов 20000

36 Ковролиновое покрытие в номере 85000

37 Напольная вешалка 12000

38 Дверной замок в номере 45000

39 Калошница с зеркалом 30900

40 Телефонный аппарат 11000

41 Жалюзи 62000

42 Створка душевой кабины 7000

43 Дозатор для жидкого мыла 5000

44 Штанга для душевой лейки 13800

45 Лейка для душа 7000

46 Мыльница 4000
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ПРЕЙСКУРАНТ № 5/GH/21
цен на возмещение ущерба, причиненного имуществу

Grada Boutique Hotel

47 Раковина 20000

48 Унитаз 35000

49 Стеклянная полка 13000

50 Зеркало в ванной комнате 22000

51 Смеситель 28000

52 Полотенцедержатель (крючок) 4170

53 Полотенцедержатель (кольцо) 5000

54 Полотенцедержатель раздвижной 8000

55 Ершик для унитаза с подставкой 3600

56 Призеркальное бра в ванной комнате 4300

57 Фен 6200

58 Бумагодержатель 3100

59 Крючок для халатов 1400

60 Полотенце большое 750

61 Полотенце малое 550

62 Халат 2700

63 Полотенце для ног 450

64 Входная дверь номера 35000

65 Холодильник 17000

67 Увеличительное зеркало 7500

68 Крышка унитаза 8200

69 Чайная станция 8500

70 Тарелка 800

71 Ведро педальное 2450



«УТВЕРЖДАЮ»
Индивидуальный предприниматель

                                           А.М.Гареев 
_____________________ 2021г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 5/GH/21
цен на возмещение ущерба, причиненного имуществу

Grada Boutique Hotel

72 Папка гостевая кожаная с логотипом 2000

73 Обои настенные 32000

74 Плитка в ванной комнате 48000

75 Оконные рамы 385000

76 Утеря гостиничного зонта 2000

Цены указаны в рублях РФ.

Причиненный ущерб подлежит оплате на 
основании акта о порче имущества.
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ПРЕЙСКУРАНТ №6 /GH/21
на продукцию мини-бара в номере Grada Boutique Hotel

Наименование Количество
(шт)

Стоимость одной единицы
продукции (в рублях РФ)

Кока-кола / Coca-cola 2  300

Минеральная Куртуа / Courtois 1  300

Напиток Швепс / Schweppes Bitter Lemon 1 300

Hollandia / Голландия 1 300

Сок Pago в ассортименте / Juice Pago 3 300

Пиво Жигули барное / Local beer 1 300

Пиво Клаусталер, безалкогольное
Clausthaler beer, non alcohol 1 500

Пиво Хамовники / Khamovniki beer 1 300

Miller / Миллер 2 400

Байкал / Baikal 2 300
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ПРЕЙСКУРАНТ № 7/GH/21
ЦЕН НА АРЕНДУ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКЕТОВ

И КОНФЕРЕНЦИЙ В Grada Boutique Hotel

Наименование услуги Стоимость в рублях РФ

Аренда зала 35,5 метров 2000 в час

Техническая поддержка
(помощь в настройке и сопровождении) 1000

Аренда персонального компьютера 500 в час / 1 500 в день

Аренда проектора 1 000 в час / 5 000 в день

Аренда флип-чарта с маркерами 500 в день

Письменный набор (блокнот, ручка) 200

Аренда экрана 1 000 в день

125009, Россия, Москва, ул. Кузнецкий 
мост, д.6/3, стр. 3
+7 (495) 980-05-88
info@gradahotel.com
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ПРЕЙСКУРАНТ № 8/GH/21

Цена за пользование сейфовой ячейкой
за весь период проживания в Grada Boutique Hotel -  БЕСПЛАТНО.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 9/GH/21

Цена за услуги ксерокопирования для гостей и посетителей
Grada Boutique Hotel - БЕСПЛАТНО  РФ за один лист.



«УТВЕРЖДАЮ»
Индивидуальный предприниматель

                                           А.М.Гареев 
_____________________ 2021г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 10/GH/21
НА УСЛУГИ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ С ВОДИТЕЛЕМ

Поездка по городу от 150 рублей РФ за минуту 
поездки в зависимости от класса автомобиля.

Встреча/проводы на  ж/д вокзале от 1500 рублей
в зависимости от класса автомобиля и удаленности вокзала от центра города.

Встреча/проводы в аэропорту от 2500 руб РФ
в зависимости от класса автомобиля и удаленности аэропорта от города.

Заказ услуги необходимо осуществлять не позднее, чем за час до подачи автомобиля.
автомобиль подается за 10 минут до начала обслуживания.
Расчет за услугу производится в рублях РФ непосредственно с водителем автомобиля.
Банковские карты также принимаются к оплате.
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ПРЕЙСКУРАНТ № 11/GH/21
на услуги по мелкому ремонту одежды гостей в день обращения

Расчет за услуги производится на стойке администратора.

Наименование Единица
измерения

Стоимость
в рублях РФ

Укорачивание изделия 1 шт 900

Укорачивание рукавов (блузка, рубашка) 1 пара 1 400

Пришивание пуговиц 1 шт 150

Восстановлением машинной строчки 20 см 500

Штопка ручная 1 см 270

Штопка машинная 1 см 280

Укорачивание лямок 1 пара 900

Восстановление потайной подшивки по низу изделия 1 см 15

Формирование петли на блузе/сорочке 1 шт 300

Нашивание заплаток 10 х 10 см 1 700
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1

За несоблюдение настоящих Правил Проживания в Grada Boutique Hotel установить для 
проживающих гостей и посетителей размер штрафа 10000 рублей РФ.




