
 

Стоимость аренды меблированной комнаты 
в гостевом доме «Тирольский» на сутки 

Сезон 2022-2023  
 

В стоимость номера входит ЗАВТРАК                                                                                                                                 Стоимость указана в рублях 
 

 01 ноября -                 

30 декабря 2022 г. 

НОВЫЙ ГОД 

30 декабря -  

08 января 2023 г. 

08 января -             

03 февраля 2022 г. 

03 февраля - 

09 апреля 2023 г. 

09 апреля –  

01 мая 2023 г. 

01 мая –  

15 мая 2023 г. 

Комнаты на два спальных места 

№№1,2,3,4,5,7,8,11,14,16,19,20,21           
(2-х сп. кровать или две 1-сп. кровати, шкаф, багажная полка, 

стол, журнальный столик, ТВ, холодильник, чайник, фен) 

7100 11300 7100 8200 7100 6100 

Комната №12 
(две комнаты, 2-сп кровать + две 2-сп кровати, 

шкаф, багажная полка, стол, журнальный 

столик, ТВ, холодильник, чайник, фен) 

на 3 спальных 

места 
9900 

20400 
9900 11300 9900 8600 

на 4 спальных 

места 
13000 13000 14800 13000 11300 

Комната №9 на два спальных места 
(2-х сп. кровать, шкаф, багажная полка, стол, журнальный 

столик, диван, ТВ, холодильник, чайник, фен) 
8200 14200 8200 9500 8200 7100 

Комната №10,17,18 на два спальных места 
(2-х сп. кровать, шкаф, багажная полка, стол, ТВ, холодильник, 

журнальный столик, диван, халаты, фен, чайник) 
9500 17600 9500 11100 9500 8200 

Комната №6,15,22 на два спальных места 
Две комнаты: спальня (2-х сп. кровать, стол, ТВ) и гостиная 

(шкаф, багажная полка, журнальный столик, мягкая мебель, ТВ, 

холодильник, халаты, фен, чайник) 

9500 17600 9500 11100 9500 8200 

Предоставление дополнительного спального места в 

комнате (диван, раскладушка)   1800 2100 1800 2100 1800 1800 

В будние дни скидка на аренду комнаты – 20% (кроме праздничных дней (03.11-06.11,  22.02-26.02,  28.04-01.05,  05.05-09.05), 

 новогодних (30.12-08.01) и мартовских (17.03-26.03) каникул) 

Дети до 6-ти лет без предоставления места и питания – бесплатно. 
 

Заселение в 16.00 
 

Выселение в 14.00 

УТВЕРЖДЕНО:  
Дергунова М.В. 

 
01.06.2022 г. 

Сдача в аренду осуществляется на основании Договора публичной оферты.  

Оплачивая услугу аренды, Договор публичной оферты считается подписанным.  

С Договором публичной оферты можно ознакомиться на информационном стенде, а также на сайте www.tirolskiy.ru 


