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1

Номер «Эконом»(блок из двух комнат)

вторая категория

Вместимость в комнате: 2 гостя 

Спальное место: две раздельные кровати

1 700 2 500

2

Номер «Стандарт» (однокомнатный)

первая категория 

Вместимость: 2 гостя + 1 доп.место

Спальное место: две раздельные кровати

2 100 3 000

3

Номер «Улучшенный Стандарт» (однокомнатный,одноместный)

первая категория

Вместимость: 1 гость+1 доп.место

Спальное место: двуспальная кровать

2 200 3 000

4

Номер "ПК" для людей с особыми потребностями» (однокомнатный)

первая категория 

Вместимость: 2 гостя+1 доп.место

Спальное место: две раздельные кровати

2 400 3 000

5

Номер «Повышенной комфортности»

(однокомнатный)

первая категория 

Вместимость: 1 гость+1 доп.место

Спальное место: двуспальная кровать

2 400 3 000

6

Номер "Семейный ПК" (однокомнатный)

высшая категория 

Вместимость: 1 гость+3 доп.места

Спальное место: двуспальная кровать, две односпальные кровати

3 000 4 400

7

Номер "Семейный ПК" (двухкомнатный)

высшая категория 

Вместимость: 1 гость+3 доп.места

Спальное место: двуспальная кровать, раскладной угловой диван

3 000 4 400

8

Номер «Джуниор Сюит»

(однокомнатный)

высшая категория

Вместимость: 1 гость+3 доп.места

Спальное место: двуспальная кровать, раскладной ортопедичекий диван

3 000 4 400

9

Номер «ЛЮКС» (двухкомнатный)

высшая категория

Вместимость: 1 гость+3 доп.места

Спальное место: двуспальная кровать, раскладной  диван

3 200 4 700

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальными

объектами ПАО "Татнефть"

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

                                     Н.В. Овечкина

"        "                            2023 г.

2. Расчетный час заезда - 10:00 по местному времени;

    Расчетный час выезда - 08:00 по местному времени

Прейскурант цен на дополнительные услуги по проживанию 

в санатории-профилактории "Лениногорский" с 01.02.2023 по 31.01.2024 года

наименование услуги: "услуги проживания" 

п/п
Наименование услуги

(категория номера)

3. Ранний заезд: до 00:00ч. - оплата за полные сутки, НДС 0% (согласно пп.19 п.1 ст.164 НК РФ);

                           после 00:00ч. - оплата за половину суток, НДС 0%  (согласно пп.19 п.1 ст.164 НК РФ)

4. Поздний выезд:

не более 6ч. после расчетного часа (с 08:00 до 13:59) - почасовая оплата, НДС 0% (согласно пп.19 п.1 ст.164 НК РФ);

от 6ч. до 12ч. после расчетного часа (с 14:00 до 18:59) - оплата за половину суток, НДС 0% (согласно пп.19 п.1 ст.164 НК РФ);

от 12ч. до 24ч. после расчетного часа (с 19:00 до 07:59) - оплата за полные сутки, НДС 0% (согласно пп.19 п.1 ст.164 НК РФ).

Стоимость 1 к/д, в руб (без НДС).

Вид размещения

Примечание:

1. Стоимость в рублях за 1 койко-место в сутки. Санаторно-курортные услуги НДС не облагаются согласно пп.18п13 ст.149 НК РФ.


