Отель «Пруссия»
ООО «Отель Пруссия», ИНН 3906286957/ КПП 390601001, ОГРН 1133926003860
236005, г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 4-а, тел./факс (4012) 65 00 57,
эл.почта: prussia.hotel@gmail.com

Цены с 01.01.2017г. по 30.12.2017г.
Категория
номера

Стоимость
за номер

Кол-во гостей

за 1 сутки в
рублях

Двухместный номер (Double)
с двухспальной кроватью -

1950

или

I-категории
Двухместный номер (Twin)
с двумя односпальными
кроватями - I-категории

1950

Одноместный номер -

1950

или

I-категории
Трехместный номер (Triple) -

2300

I-категории
Улучшенный двухместный номер
(Double) -

2500

или

I-категории
Пятиместный номер -

3000

I-категории
В двухместных номерах Double или Twin возможно дополнительное
спальное место. При одноместном размещении оплачивается стоимость номера.
В каждом номере есть wi-fi, телевизор, холодильник, чайник, принадлежности для
приготовления чая, шкаф, санузел, душевая кабина или ванная, полотенца, душевые
принадлежности, фен. Летняя терраса.
Завтраки 200 руб./обеды для групп от 300 руб./ужины от 350 руб.
Домашняя выпечка собственного приготовления, пицца.
эл.почта: prussia.hotel@gmail.com
сайт: www.prussia.me

Расчетный час в Отеле:

Заезд в 14.00 ч., выезд в 12.00 ч.
заезд с 06.00 до 12.00ч. Составляет 50% от стоимости
номера по цене Заказчика;

Ранний заезд:

заезд с 12.00 до14.00 ч. составляет 0% от стоимости
номера (при предварительном согласовании и/или наличии
свободного номера)
выезд с 12.00 до 19.00ч. составляет 50% от стоимости
номера по цене Заказчика;

Поздний выезд:

выезд c 12.00 до 14.00ч. Составляет 0 % от стоимости
номера (при предварительном согласовании и/или наличии
свободного номера)

Для проживающих гостей отель «Пруссия» предоставляет:
Бесплатные услуги:
 регистрация иностранных граждан;
 проживание детей до 4-х лет;
 детская кроватка, детский стульчик для кормления;
 побудка к определённому времени;
 место для хранения багажа;
 вызов такси;
 вызов курьера по услугам прачечной;
 инфоконсультация мероприятий и экскурсий;
 утюг, гладильная доска;
 распечатка/копирование документов;
 вызов скорой помощи, пользование медицинской аптечкой;
 принадлежности для шитья – иголка, нитки
Платные дополнительные услуги:
 питание в кафе отеля
Перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот:
 ветераны ВОВ (преимущественная привилегия при бронировании, 40%-скидка на
проживание;
 многодетным семьям (15% скидка на проживание)

