ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ «ЮГОР»

Перечень услуг, входящих в цену номера
СТУДИЯ
S общая – 24-38 кв.м., прихожая – 4-5кв.м., комната-15-25 кв.м., ванная-5-8 кв.м.
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Цветной телевизор с дистанционным управлением
Фен
Холодильник
Чайник электрический /0,5 л/ - 1 шт.
Бутылированная вода 0,5 л., чай, кофе /в ассортименте/-по 2 шт., сахар – 6 шт.-ежедневно.
Санузел: Ванна, умывальник, унитаз, зеркало, аксессуары, коврик для ванной комнаты,
мыло, шампунь+кондиционер, гель для душа, молочко для тела, шапочка для душа, губка для
тела одноразовые, освежитель воздуха, туалетная бумага, ведро для мусора.
Комплект постельных принадлежностей: подушка- 2, одеяло- 2 /запасное в шкафу в комнате/,
пододеяльник- 1, простыня -1, наволочка -2.
Текстильный комплект: Покрывало с декоративными подушками – 1 к-т., портьеры – 2 шт.,
шифон – 2 шт.
Комплект махровых полотенец: 70х140-1 шт.50Х100-1 шт., коврик для ног -1 шт.
При заселении по тарифу “Базовый” - Халат махровый – 1 шт., тапочки махровые- 1 пара.
Смена постельного белья - 1 раз в три дня, полотенец – ежедневно.
Мебель: Кровать двуспальная-1, стол -1 шт., шкаф -1 шт., тумба прикроватная -2 шт.,
тумба под телевизор – 1 шт., комод – 1 шт., комплект мягкой мебели – 1 шт., стул – 1 шт.
Пол: паркет или ковер
Освещение: люстра , потолочный светильник, лампы настольные, торшер , бра.
Посуда: чайная пара-1 шт., тарелка мелкая -1 шт., набор столовый /ложка, вилка, нож/-1шт.
ложка чайная- 1 шт., стакан – 1 шт.
Предметы обихода : плечики- 4 шт., ложка для обуви, губка для обуви
Горячая и холодная вода, канализация
Отопление
Электроснабжение
Пожарная сигнализация
Пользование лифтом
Амортизация
Ремонт /телевизор, электроприборы, мебель и пр./
Влажная уборка, уборка постели – ежедневно.
Санитарная обработка номера /дезинфекция,дезинсекция,дератизация/
Дезодорирование комнаты с использованием освежителей воздуха.
Без дополнительной оплаты предоставляются:
 Вызов скорой помощи
 Вызов такси
 Пользование медицинской аптечкой
 Доставка в номер корреспонденции по ее получении
 Доступ к беспроводному интернету
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Побудка к определенному времени
Предоставление ниток, иголок
Предоставление гладильной доски и утюга
Предоставление справочной информации
Просмотр выставочных экспозиций представленных в выставочных залах ГАУ РК
«ЦКИ «Югор» на момент пребывания гостя /при предъявлении карты гостя/

