ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ «Cronwell Ника Центр» г. Омск, ул.
Лермонтова, 62 в период с четверга по воскресенье
Номера первой
категории

Цена за 1 сутки, руб.
1 человек

СУПЕРИОР
«Ника»

СУПЕРИОР

БИЗНЕС

КОМФОРТ

5 500 р.

4 650 р.

3 400 р.

3 000 р.

СТАНДАРТ «+» 2 800 р.

СТАНДАРТ

2 600 р.

Оснащение номера

Стоимость номера включает

2 человека

6 000 р.

• Бесплатное посещение wellness-центра
(вторник, среда)
• Бесплатный WiFi на всей территории
отеля
• Охраняемая парковка
• Услуга “Будильник”
• Пользование гладильной комнатой
• Пользование сейфом

5 300 р.

• Бесплатное посещение wellnessцентра(вторник, среда)
• Бесплатный WiFi на всей территории
отеля
• Охраняемая парковка
• Услуга “Будильник”
• Пользование гладильной комнатой
• Пользование сейфом

4 100 р.

• Бесплатное посещение wellnessцентра(вторник, среда)
• Бесплатный WiFi на всей территории
отеля
• Охраняемая парковка
• Услуга “Будильник”
• Пользование гладильной комнатой
• Пользование сейфом

3 800 р.

• Бесплатное посещение wellnessцентра(вторник, среда)
• Бесплатный WiFi на всей территории
отеля
• Охраняемая парковка
• Услуга “Будильник”
• Пользование гладильной комнатой
• Пользование сейфом

3 400 р.

3 200 р.

• Бесплатное посещение wellnessцентра(вторник, среда)
• Бесплатный WiFi на всей территории
отеля
• Охраняемая парковка
• Услуга “Будильник”
• Пользование гладильной комнатой
• Пользование сейфом
• Бесплатное посещение wellnessцентра(вторник, среда)
• Бесплатный WiFi на всей территории
отеля
• Охраняемая парковка
• Услуга “Будильник”
• Пользование гладильной комнатой
• Пользование сейфом



















































1 большая кровать
Джакузи
Чайник, чайные пары
Приветственный чайный набор
Вода 2 бутылки
Средства гигиены
Зубной набор
Халат
Тапочки
Бритвенный набор
1 большая кровать или
2 раздельные кровати
Чайник, чайные пары
Приветственный чайный набор
Вода 2 бутылки
Средства гигиены
Зубной набор
Халат
Тапочки
1 большая кровать или
2 раздельные кровати
Чайник, чайные пары
Приветственный чайный набор
Вода 2 бутылки
Средства гигиены
Зубной набор
Халат
Тапочки
1 большая кровать или
2 раздельные кровати
Чайник, чайные пары
Приветственный чайный набор
Вода 2 бутылки
Средства гигиены
Зубной набор
Халат
Тапочки
1 полутороспальная кровать
Чайник, чайные пары
Приветственный чайный набор
Вода 2 бутылки
Средства гигиены
Зубной набор
Халат
Тапочки
1 или 2 одноместные кровати
Чайник, чайные пары
Приветственный чайный набор
Вода 1 бутылка
Средства гигиены
Халат
Тапочки

В Сronwell Ника Центр действует единый расчетный час:
Check in 14 ч дня по местному времени. Check out 14 ч дня по местному времени
Продление проживания на 6 часов (выезд с 12:00 до 18:00) составляет ¼ стоимости тарифа
Продление проживания на 12 часов (выезд с 18:00 до 24:00) составляет ½ стоимости тарифа

Ранний заезд до расчётного часа с 00:00 до 10:00 составляет ½ стоимости тарифа

