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Уважаемые партнеры! 

«Сити Отель» имеет честь предложить сотрудничество по размещению  

Участников VI Сибирского Ветеринарного Фестиваля c 08 по 10 февраля 2023г 

 со скидкой 10% от базового тарифа по кодовому слову «ВЕТ23».  
*Цены указаны с учётом скидки. 

Категория номера Фото  Описание номера 

Цена/сутки/руб. 

Одноместное/ 

Двухместное/ 

трехместное 

 

Стандарт  
Двухместное 

размещение 

 

Однокомнатный номер, площадью 18 кв. м., в 

номере три односпальные кровати 850х200 см, 

прикроватный модуль для хранения, чайный 

стол, стул, ванная комната с душем, банный 

набор (гель для душа, шампунь, 2 полотенца). 

Техническое оснащение: TV, телефон, 

холодильник, фен**. 

 

4300,00 
           

Стандарт 

Одноместное 

 

 

Однокомнатный номер, площадью 18 кв. м., в 

номере двуспальная кровать 160х200 см. или 

две односпальные кровати 850х200 см., 

прикроватные тумбочки, чайный стол, стул, 

ванная комната с душем, банный набор (гель 

для душа, шампунь, тапочки, зубной набор, 3 

полотенца), бутылка воды 0,5л, чай, сахар. 

Техническое оснащение: TV, телефон, 

холодильник, фен**, кондиционер. 

3700,00 

           

Комфорт 
Одноместное/ 

двухместное 
 размещение 

 

Однокомнатный номер, площадью 18 кв. м., в 

номере двуспальная кровать 160х200 см., 

прикроватные тумбочки, чайный стол, стул, 

ванная комната с душем, банный набор (гель 

для душа, шампунь, тапочки, зубной набор, 3 

полотенца, халат), приветственная бутылка 

воды 0,5л, чай, сахар, пакет для химчистки. 

Техническое оснащение: TV, телефон, 

холодильник, фен**, кондиционер. 

3700,00/4300,00 

 

Студио 
Одноместное/ 

двухместное 

размещение 

 

Однокомнатный номер, площадью 22 кв. м., в 

номере двуспальная кровать 170х210 см., 

прикроватные тумбочки, рабочая зона, 

багажница, ванная комната с душевой кабиной 

и макияжным зеркалом, платяной шкаф-купе с 

зеркалом, банный набор (гель для душа, 

шампунь, тапочки, зубной набор, 3 полотенца, 

халат), приветственная бутылка воды 0,5л, чай, 

сахар, пакет для химчистки. Техническое 

оснащение: TV, телефон, холодильник, фен**, 

кондиционер. 

4700,00/5200,00 

 

Люкс 
Одноместное/ 

двухместное 

размещение 

 

Однокомнатный номер, площадью 30 кв. м., в 

номере двуспальная  кровать 170х210 см., 

прикроватные тумбочки, освещение, рабочая 

зона, багажница, ванная комната с душевой 

кабиной и макияжным зеркалом, платяной 

шкаф-купе с зеркалом, камин, банный набор 

(гель для душа, шампунь, тапочки, зубной 

набор, 3 полотенца, халат), приветственная 

бутылка воды 0,5л, чай, сахар, пакет для 

химчистки. Техническое оснащение: TV, 

телефон, холодильник, фен**, кондиционер. 

5200,00/5700,00 

 

 

 

** Фен предоставляется по запросу бесплатно 
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• В стоимость номера  включено : завтрак "Шведский стол», трансфер «Сити Отель - Экспо-центр»/ «Экспо-

центр»-«Сити-отель»; 

• Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет на всей территории Отеля; 

• Расчетный час - 14:00(время заезда), 12:00(время выезда) текущих суток по местному времени; 

• Стоимость дополнительного спального места – 550 руб. 

• Второй комплект банных принадлежностей предоставляется по запросу бесплатно. 

• Ранний заезд с 7:00 до 14:00 оплачивается дополнительно и стоит ½ от цены номера за сутки 

• Ранний заезд с 00:00 до 7:00 рассчитывается, как полные сутки 

• Возможность бесплатного раннего заселения с 10:00 при наличии свободных номеров 

• Поздний выезд c 12:00 до 23:59 оплачивается дополнительно и стоит ½ от цены номера за сутки 

• Поздний выезд с 00:00 оплачивается, как полные сутки 

 

Специальное предложение:  

Проживание + включен завтрак 

                                                                                                                                             *Цены указаны с учётом скидки 

Категория номера Фото  Описание номера 

Цена/сутки/руб. 

Одноместное/ 

Двухместное/ 

трехместное 

 

Стандарт  
Двухместное 

размещение 

 

Однокомнатный номер, площадью 18 кв. м., в 

номере три односпальные кровати 850х200 см, 

прикроватный модуль для хранения, чайный 

стол, стул, ванная комната с душем, банный 

набор (гель для душа, шампунь, 2 полотенца). 

Техническое оснащение: TV, телефон, 

холодильник, фен**. 

2880,00 

Стандарт 

Одноместное 

 

 

Однокомнатный номер, площадью 18 кв. м., в 

номере двуспальная кровать 160х200 см. или 

две односпальные кровати 850х200 см., 

прикроватные тумбочки, чайный стол, стул, 

ванная комната с душем, банный набор (гель 

для душа, шампунь, тапочки, зубной набор, 3 

полотенца), бутылка воды 0,5л, чай, сахар. 

Техническое оснащение: TV, телефон, 

холодильник, фен**, кондиционер. 

2520,00 

Комфорт 
Одноместное/ 

двухместное 
 размещение 

 

Однокомнатный номер, площадью 18 кв. м., в 

номере двуспальная кровать 160х200 см., 

прикроватные тумбочки, чайный стол, стул, 

ванная комната с душем, банный набор (гель 

для душа, шампунь, тапочки, зубной набор, 3 

полотенца, халат), приветственная бутылка 

воды 0,5л, чай, сахар, пакет для химчистки. 

Техническое оснащение: TV, телефон, 

холодильник, фен**, кондиционер. 

     2835,00/3195,00 

Студио 
Одноместное/ 

двухместное 

размещение 

 

Однокомнатный номер, площадью 22 кв. м., в 

номере двуспальная кровать 170х210 см., 

прикроватные тумбочки, рабочая зона, 

багажница, ванная комната с душевой кабиной 

и макияжным зеркалом, платяной шкаф-купе с 

зеркалом, банный набор (гель для душа, 

шампунь, тапочки, зубной набор, 3 полотенца, 

халат), приветственная бутылка воды 0,5л, чай, 

сахар, пакет для химчистки. Техническое 

оснащение: TV, телефон, холодильник, фен**, 

кондиционер. 

     3465,00/3825,00 
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Люкс 
Одноместное/ 

двухместное 

размещение 

 

Однокомнатный номер, площадью 30 кв. м., в 

номере двуспальная  кровать 170х210 см., 

прикроватные тумбочки, освещение, рабочая 

зона, багажница, ванная комната с душевой 

кабиной и макияжным зеркалом, платяной 

шкаф-купе с зеркалом, камин, банный набор 

(гель для душа, шампунь, тапочки, зубной 

набор, 3 полотенца, халат), приветственная 

бутылка воды 0,5л, чай, сахар, пакет для 

химчистки. Техническое оснащение: TV, 

телефон, холодильник, фен**, кондиционер. 

    3798,00/4540,00 

 

** Фен предоставляется по запросу бесплатно 

• В стоимость номера включен Завтрак «Шведский стол» 
• Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет на всей территории Отеля; 
• Расчетный час - 14:00(время заезда), 12:00(время выезда) текущих суток по местному 

времени; 
• Второй комплект банных принадлежностей предоставляется по запросу бесплатно. 
• Ранний заезд с 7:00 до 14:00 оплачивается дополнительно и стоит ½ от цены номера за 

сутки 
• При оплате раннего заезда – завтрак предоставляется бесплатно 
• Ранний заезд с 00:00 до 7:00 рассчитывается, как полные сутки 
• Поздний выезд c 12:00 до 23:59 оплачивается дополнительно и стоит ½ от цены номера за 

сутки 
• Поздний выезд с 00:00 оплачивается, как полные сутки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Дополнительные услуги отеля 
 
 

• Организация питания  кафе  «Сити Отель»: 
 

-    13:00 – 15:00 Обед «Комплексное меню» - 450 рублей  
 

 

• Организация питания  кафе  «Сити Отель»: 
 

-  17:00 – 19:00 Ужин «Комплексное меню» - 400 рублей  
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 Как Нас Найти: 

 
г. Новосибирск , ст. м. «Студенческая», ул. Блюхера 77, «Сити Отель» 

 
 

А/порт «Толмачево» - «Сити Отель» «Сити Отель» – ст. м. «Студенческая» 

 
 

 
 

По вопросам бронирования и размещения в отеле обращаться: 
 

С Уважением к Вам и наилучшими пожеланиями, 

Менеджер отдела продаж 

Александра Черненко 

тел. +7 (905) 937 37 67 

тел. +7(383) 353-88-01 доп.111 

e-mail: ChernenkoAS@yandex.ru 

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу!  
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