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Специальные тарифы для Строгановской мили
на оказание услуг проживания в отеле «Аэлита» г. Березники

Категория
номера

Характеристика номера

Тариф с завтраком
1 чел

2 чел

Стандарт

Небольшой уютный номер с
двуспальной кроватью, ТВ,
маленьким рабочим столом, пуфом
и ванной комнатой. Площадь 14 м2

2800

3360

Стандарт
улучшенный

Улучшенный номер с двумя
комнатами. Комната 1 - спальня с
двуспальной кроватью, комната 2 гостиная с ТВ, журнальным
столиком. Площадь номера - 20 м2

2960

3520

Студия

Однокомнатный номер с 1
двухместной кроватью, ТВ, пуфом,
кухней и обеденным столом.
Площадь номера - 22 м2

3200

3760

Однокомнатные
апартаменты

Однокомнатный номер с
двуспальной кроватью, ТВ, пуфом,
кухонной и обеденной зоной (по
типу квартиры формата "студия").
Площадь номера - 24 м2

3440

4000

Номер с двумя комнатами. Комната
1 - спальня с двуспальной
кроватью, рабочим столом и ТВ,
Двухкомнатные
комната 2 - гостиная с диваном,
апартаменты*
креслом, журнальным столиком и
ТВ. Также в номере отдельно полноценная кухня с обеденной

3600

4160
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3 чел

4720

4 чел
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зоной. Площадь номера - 33 м2
Просторные двухкомнатные
апартаменты. Комната 1 - спальня с
двуспальной кроватью, рабочая
Двухкомнатные
зона, комната 2 - гостиная с
апартаменты
диваном, креслом, журнальным
улучшенные*
столом и ТВ. Обеденная зона,
кухонная зона. Площадь номера 45 м2.

3760

4320

4880

Большие апартаменты с двумя
спальнями: комната 1- спальня с
двуспальной кроватью, тумбой,
пуфом и ТВ, комната 2-спальня с
двумя односпальными кроватями,
тумба и ТВ. Третья комната гостиная с диваном
(раскладывающийся), креслом, ТВ.
Кухонная, обеденная зона.
Площадь 62 м2.

4000

4560

5120

Трехкомнатные
апартаменты **

5680

* Максимальное размещение в номере – 3 чел.
** Максимальное размещение в номере – 4 чел.
В КАЖДОМ НОМЕРЕ: ковровое покрытие, собственная ванная комната, гладильные
принадлежности (кроме категории Стандарт), швейный набор, средства для ухода за обувью,
махровые халаты и тапочки, косметические принадлежности, фен, сейф, кондиционеры (кроме
категории Стандарт). Бесплатная вода, чай, натуральный кофе, сливки, сахар.
В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВХОДИТ: посещение тренажерного зала и финской сауны,
завтрак в кафе-гриль «Гоголь Моголь», Wi-Fi, охраняемая парковка, прачечная.
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