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ПРЕЙСКУРАНТ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ АПАРТ-ОТЕЛЯ: 

1. Услуги мини-офиса: 

 

Наименование услуги Ед. Стоимость/ руб. 

      Копировальные услуги:   

 Ч/б копирование с одной стороны (при 5% заполнении) лист А4 15  

 Ч/б копирование с двух сторон (при 5% заполнении)  лист А4 25  

 Ч/б копирование темных изображений с заливкой или 
серым фоном 

лист А4 50 

        Распечатка с носителей:   

 Распечатка текста с дисков, флэш-карт до 100 страниц лист А4 10  

 Распечатка текста с дисков, флэш-карт от 101 до 300 
страниц 

лист А4 8  

 Распечатка текста с дисков, флэш-карт от 301 страниц лист А4 6  

 Распечатка темных изображений с заливкой или серым 
фоном 

лист А4 50  

 

2. Аренда мебели и оборудования 

Наименование инвентаря Месяц 
(руб.) 

Неделя 
(руб.) 

День  
(руб.) 

 Аренда детской кровати * 2 000 1 000 700 

 Аренда дополнительной кровати* 3 000 2 000 1 000 

 Аренда фена* 500  300 100 

 Аренда гладильной доски* 500 300 100 

 Аренда утюга* 500 300 100 

 Аренда сушилки* 500 300 100 

 Аренда комплекта постельного белья* 1 000 700 300 

 Аренда комплекта полотенец* 1 000 700 - 

 Аренда электрического чайника* 500 300 100 

 Аренда вентилятора* 700 500 200 

 Аренда кофемашины Nespresso* 2 900 2 000 1 000 

 Аренда махрового халата* 2 300 1 200 500 

 Аренда комплекта посуды для приготовления пищи* 1 300 800 400 

 Аренда дополнительного одеяла* 1 000 700 700 

 Аренда дополнительной подушки* 700 500 500 

 Аренда детского стульчика для кормления* 1500 700 300 

  

*  Услуга доступна для арендаторов ООО «ЙЕС-АРЕНДА» 
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3. Room-service: 

 

Наименование услуги Ед. Стоимость /руб. 

 Комплексная уборка апартамента категории Standard* шт 1 500  

 Комплексная уборка апартамента категории Superior* шт 1 650 

 Комплексная уборка апартамента категории Deluxe* шт 1 800 

 Генеральная уборка апартамента категории Standard* шт 2 500  

 Генеральная уборка апартамента категории Superior* шт 2 650 

 Генеральная уборка апартамента категории Deluxe* шт 2 800 

 Мытье окон в апартаменте категории Standard / Superior  500 

 Мытье окон в апартаменте категории  Deluxe  700 

 Стирка постельного белья с перестилкой кровати** комплект 500 

 Перестилка кровати комплект 250 

 Мытье посуды после торжеств / праздника  500 

 Химчистка\Прачечная  
в соответствии с 

отдельным 
прейскурантом 

 Заказ авиа-, ж/д билета, билета на мероприятие шт 400  

 

*     Уборка апартамента с домашним животным оплачивается по двойному тарифу 

**   Услуга доступна  для комплектов белья в аренде  

 

4. Система хранения: 

 

Наименование услуги Стоимость руб/мес 

 Хранение велосипеда 500 

 Аренда большой ячейки для хранения вещей (1м х 2 м) 5 000* 

 Аренда средней ячейки для хранения вещей (1 м х 1,5м) 4 000* 

 Аренда малой ячейки для хранения вещей (1 м х 1 м) 2 000* 

  

*Для арендаторов ООО «ЙЕС-АРЕНДА» предоставляется скидка  50% по программе YESPASS 
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5. Другие услуги: 

 

Наименование услуги Ед. Стоимость 
/руб. 

 Абонемент на уборку прилегающей территории после выезда автомобиля* сут 150 

 Уборка прилегающей территории после выезда автомобиля сут 200 

 Аренда парковочного места в подземном паркинге * сут 329 

 

* Срок аренды/абонемента кратен 1 месяцу 
 
 
 
 
 
 

6. Мелкий ремонт: 

 

                                                 Наименование услуги Ед. Стоимость 
/руб. 

Сантехнические работы:   

 Установка/замена шарового крана (без стоимости отключения стояка) шт 350 

 Смена мойки кухонной (без материалов) шт 800 

 Смена умывальника (без материалов) шт 1 500 

 Смена ванны стальной (без выноса и утилизации старой) шт 2 500 

 Cмена унитаза (без выноса старого) шт 2 500 

 Прочистка канализационной сети внутри апартамента м.пог 400 

 Смена смесителя (без разборки и восстановления стен) шт 800 

 Установка фильтров типа Аквафор шт 1 200 

 Замена радиатора отопления (без установки и настройки теплового 
счетчика) 

шт 2 500 

 Отключение стояков ГВС и ХВС шт 1 200 

 Установка квартирных счетчиков ГВС и ХВС (в услугу включено: стоимость 
счетчиков, подключение и настройка системы дистанционного съема 
показаний) 

шт 2 500 

 Подключение стиральной машины шт 1 500 

 Прочистка / замена фильтров грубой очистки шт 500 

 Ремонт пробитых труб водоснабжения и отопления в стяжке шт 5 000 

 Замена / ремонт полотенцесушителя (без стоимости отключения стояка) шт 1 200 

 Замена / ремонт обвязки ванны (без стоимости материалов и съема ванны) шт 1 500 

 Установка бойлера (включая стоимость бойлера, расходных материалов) шт 15 500 

 Консультация специалиста  шт 300 
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       Электротехнические работы:   

 Монтаж отдельных участков внутренней проводки м.пог 250  

 Монтаж / ремонт розетки шт 300  

 Замена пакетного выключателя шт 350  

 Замена потолочного светильника (точечного, без стоимости материалов) шт 300  

 Замена подвесного светильника (без стоимости материалов) шт 500  
 

 Установка счетчика (без стоимости подключения и настройки системы 
дистанционного съема показаний) 

шт 1 000  

 Замена автомата защиты (без стоимости материалов) шт 550  

 Выявление обрыва кабеля разводки апартамента шт 500  

 Замена лампочки (включая стоимость материалов) шт 250 

 Замена батареек в электронном замке  (с учетом стоимости батареек ) и 
программирование замка 

шт 500 
 

 Консультация специалиста шт 300  

       Прочие услуги:   

 Очистка фильтра клапана инфильтрации воздуха в апартаменте шт 350  

  
7. Услуги грузчиков: 

 

              Наименование услуги Стоимость руб./час 

 Малогабаритные погрузочно-разгрузочные работы* 500 

 Крупногабаритные погрузочно-разгрузочные работы * 1 000 

           
 *  Услуга предоставляется по будним дням с 10:00-19:00. Минимальный заказ 1 час. 
 
 

8. Аренда велосипеда: 

Наименование услуги Сутки (руб.) 

 Аренда велосипеда Electra* 1 000 

 

*  Услуга доступна для арендаторов  ООО «ЙЕС-АРЕНДА» 
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9. Прочие услуги: 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

 Подача сведений для постановки на миграционный учет 300 

 Электронная карта доступа 400 

 Временная электронная карта доступа 200 

 Комиссионное вскрытие апартамента 1 000 

 Капсулы для кофемашины Nespresso – 10 шт. 700 

 Махровые тапочки 100 

 Фирменный махровый халат 3 500 

 Набор косметический – 1 шт. 150  

 Капсула для стирки – 1 шт. 100 

 Зубной набор - 1 шт. 100 

 

 

10. Трансфер: 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

 Трансфер в/из аэропорт Пулково от 1800 

 Трансфер в/из Московский вокзал от 900 

 Трансфер прочие направления в соответствии с отдельным 
прейскурантом 

11. Завтрак: 

 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

 Завтрак (из трех блюд)* 295 

 Завтрак Люкс (из четырех блюд)* 395 

 
* Меню завтраков необходимо уточнять в ресторане «Новый Свет». 
 


