
Прейскурант дополнительных услуг,
предоставляемых за отдельную плату гостям ОАО «Ривер Парк»

№
п/п

Цена c , НДС, руб.
Price,RUB,
VAT is included

Price list of additional services,
provided for an additional fee to the guests of  «River Park» OJSC

Перечень дополнительных платных услуг
The list of additional paid services

1 УСЛУГИ ПИТАНИЯ/FOOD SERVICES

Завтрак (шведский стол)/Breakfast (buffet)

При приобретении пакета услуг (проживание +завтрак)
When you purchase a package of services (accommodation+ breakfast

650-00

При приобретении  услуги «завтрак» отдельно от услуги «проживание»
When you purchase a package of services (accommodation+ breakfast)

Полупансион/ Half board

750-00

При приобретении  пакета услуг (проживание+полупансион)
When you purchase a package of services (accommodation+ half board) 650-00

При приобретении  пакета услуги «полупансион» отдельно от услуги «проживание»
When you purchase «half board»  service separately from the «accommodation» service

750-00

2 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ/TRANSPORT SERVICES

Трансфер легковой автомобиль :
Transfer services car :

Трансфер из/в аэропорта «Толмачево» (легковой автомобиль)
Transfer from/to Tolmachevo airoport (by car) 800-00

Встреча гостя из аэропорта с табличкой в зале прилета (легковой автомобиль)
To meet the guest at the airport arrival hall with a nameplate (by car)

1000-00

Трансфер с ЖД Вокзал (легковой автомобиль)
Transfer from railway station (by car) 

Трансфер на ЖД Вокзал (легковой автомобиль)

350-00

Transfer to railway station (by car) 250-00

Трансфер группа:
Transfer services car*:

Трансфер из/в аэропорта Толмачево (группа 4-8 чел.)
Transfer from/to Tolmochevo Airport (a group of 4-8 people)

2 500-00

Трансфер из/в аэропорта Толмачево (группа 3-16 чел.)
Transfer from/to Tolmochevo Airport (a group of 3-16 people) 3 000-00

Трансфер  аэропорт Толмачево «туда и обратно» (группа 4-8 чел.)
Transfer both ways from and to  Tolmochevo Airport (a group of 4-8 people)

Трансфер  аэропорт Толмачево «туда и обратно» (группа 3-16 чел.)
Transfer both ways from and to  Tolmochevo Airport (a group of 3-16 people)

3 600-00

4000-00

Трансфер  на/с ЖД Вокзал (группа 4-8 чел.)

Transfer from/to Railway station (a group of 4-8 people) 1000-00

Простой автомобиля

1

2

Отказ от предоставления услуги3

Refusal of providing the service

Согласно прейскуранту 
перевозчика. НДС не облагается

According to the price 
list of the carrier.

VAT is not charged from 
refusal of the submitted car

Standing of the car

1

Отказ от поданного автомобиля
  Refusal of the submitted car 

200-00
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3 УСЛУГИ САУНЫ/SAUNA SERVICES
В период с 16 мая по 30 сентября / From May 1 to September 30

В период с 01 октября по 15 мая / From October 1 to May 15

В период с 15 декабря по 15 января /  From December 15 to May 15 January

1 500-00 в час/hour

2 000-00 в час/hour

2 500-00 в час/hour

4 УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ/LAUNDRY SERVICES

Стирка и глажка/Washing and ironing4

Блузка, водолазка, жилет / Blouse, turtleneck, vest 350-00

Брюки / Pants 500-00
Джинсы / Jeans 450-00
Джемпер, свитер, пуловер, кофта, кардиган,пончо / 
Sweater, pullover, jacket, cardigan, poncho 450-00

Комбинезон / Overalls 450-00

Костюм спортивный / Sports Suit 750-00

Куртка с утеплением из пуха /  Jacket insulated with feather 500-00

Куртка- ветровка /  Jacket 450-00

Нижнее бельё (пара носок, трусы, майка, бюстгальтер) / 
Underwear (socks, panties, T-shirt, bra)

100-00

Пиджак, жакет (без подклада)  /  Jacket (without a lining)  600-00

Платье ( исключение- вечернее), сарафан  / Dress (except an evening dress) 500-00

Рубашка, сорочка  / Shirt 350-00

  Скатерть / Tablecloth 300-00

  Салфетка, наволочка, полотенце (70х50) /  Napkin, pillow case, towel (70x50) 50-00

Стирка постельного белья, комплект ( детское) /  Bed linen kit laundry (for a child) 150-00

  Футболка, топ / T-shirt, top 250-00

Шорты / Shorts 250-00

 Юбка / Skirt 400-00

Глажка, отпаривание /Ironing, steaming 4

Цена за единицу
Price per unit

Цена за единицу
Price per unit

Пальто ( чистка щёткой  и отпаривание) / Coat (brushing and steamimg) 510-00

Пиджак ( чистка щёткой  и отпаривание) / Coat (brushing and steamimg)

Платье вечернее ( отпаривание и глажка) / Evening dress (steamimg and ironing)

490-00

430-00

Свадебное платье ( отпаривание и глажка) / Wedding  dress (steamimg and ironing) 500-00

Доставка заказов в химчистку / Delivery to the cleaning 5

Мелкий ремонт одежды /Minor clothing repairs

400-00
Цена за единицу

Price per unit

Восстановление шва подгибка брюк, юбки, платья ( текстиль) /
Seam restorathion of dress, pants, skirts bottom (textiles) 250-00

Замена молнии на юбке, брюках, кармане (текстиль) /
Zipper replacement on trousers, skirts, pockets ( textiles) 350-00

Мелкая ( « временная») реставрация / Small ( «temporary») restoration 200-00
Обработка срезов оверлоком (первые/ последующие 10 см) / 
Processing with an overlock (first/ subsequent 10 cm) 210-00/100-00
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650-00
Ремонт строчки (текстиль)первые/последующие 10см
Stitches repair (textiles) first/subsequent 10cm

УСЛУГИ БИЗНЕС-ЦЕНТРА/BUSINESS CENTER SERVICES

Приём и отправка факсимильных сообщений/ To receive/send a fax

5

250-00

«Романтика на оби»/ «Romantic on the Ob» 

«Шесть мостов»/ 

Отстрочка шва (первые/последующие 10 см)/Seam stitching (first/subsequent 10 cm) 210-00/100-00
Пришивание лейбла (текстиль)/ Labels sewing (textiles) 

Пришивание пуговиц (кожа, мех)/Buttons sewing (leather, fur) 

Пришивание пуговиц, крючков (текстиль)/Buttons and hooks sewing (textiles) 

250-00

100-00

80-00

200-00/100-00

Сканирование текста/ To scan a text 10-00 за страницу/page

Копировальные работы, распечатка текста/To copy and print a text
Копирование страницы формата А4 (ч/б)/ To copy A4 page (b/w) 5-00 за страницу/page

Распечатка страницы форматы А4 (цветное)/ To print A4 page (color) 10-00 за страницу/page

УСЛУГИ СВЯЗИ /COMMUNICATION SERVICES6

Междугороднее соединение по Росcии/ Long-distance connections in Russia 30-00 в минуту/minute

Междугороднее соединение / International connection 70-00 в минуту/minute

Междугороднее соединение по Новосибирской области/ 
Inter-city connection in Novosibirsk Region

10-00 в минуту/minute

Местное соединение по г. Новосибирску/ Local connection in Novosibirsk 3-00 в минуту/minute

Звонок с телефона гостиницы на сотовый телефон Новосибирских операторов/ 
To call from the hotel’s phone to the cell phone of Novosibirsk operators

3-00 в минуту/minute

УСЛУГИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ НОМЕРА /
ADDITIONAL ROOM EQUIPMENT SERVICES

7

Организация дополнительного спального места / Extra bed 800-00 в сутки/
for one day

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ /BICYCLES FOR RENT8 150-00 в час/hour

ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ /RIVER TRIPS9

800-00 
на 2 чел./for two people

«6 bridges of Novosibirsk» 700-00 
на 1 чел./for one people

УСЛУГИ АКВАПАРКА (БИЛЕТЫ АКВАПАРК + ТЕРМЫ НА ПОЛНЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ВСЕХ) / WATERPARK ( TIKETS TO THE INDOOR WATERPARK WITH 
SRA-ZONE FOR THE FULL DAY) + TERMS FULL DAY) 

10 2500-00 
на 1 чел./for one people

 За одну страницу А4
-Россия - 50-00
-ближнее Зарубежье - 100-00
-дальнее Зарубежье - 200-00
 For one page А4
-Russia - 50-00
-Ex-USSR countries - 100-00
-Other countries - 200-00

1

«Огни Новосибирска»/ «Lights of Novosibirsk»

«От Новониколаевска до Новосибирска»/ 

800-00 
на 1 чел./for one people

«From Novonikolaevsk to Novosibirsk» 1000-00 
на 1 чел./for one people

«Город 54»/ «City 54» 600-00 
на 1 чел./for one people
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УСЛУГИ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ «LEGO» / SERVICES OF THE CHILDREN’S
GAME ROOM «LEGO»  

11 200-00 
в час за одного ребёнка / 

 hour for one child

12 УСЛУГИ ПАРКОВКИ / PARKING SERVICES  

Предоставление места для стоянки в рабочие дни / Parking space in weekdays
100-00 
в час за одно 

транспортное средство  / 
for one traansport means  6

Предоставление места для стоянки в выходные и праздничные  дни / 
Parking space in weekdays

200-00 
в час за одно 

транспортное средство  / 
for one traansport means  6

Штраф, согласно пункту 3.4 Правил пользования парковкой в ОАО «Ривер Парк» / 
Fine, in accordance with paragraph 3/4 of the Rules for the use of parking in River Park 200-00 

Компенсация стоимости изготовления парковочной карты в случае потери / порчи/ 
Compensation of the cost of manufacturing a parking card in case of loss/ damage 500-00 

13 УСЛУГИ САЛОНА КРАСОТЫ / BEAUTY SALON SERVOCES   Согласно прейскуранту ООО « Краля»  /
According to the price list of Kralya Ltd.

14 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ / INDIVIDUAL PROTECTION MEANS Цена за единицу
Price per unit

Маска защитная    / Protective mask  30-00 

Антисептик для рук   / Antiseptic  50-00 

15 ПРОВЕДЕНИЕ ФОТОСЕССИИ / CONDUCTING A PHOTOSESSION 2000-00 

Примечание:
1 - Услуги, оказываемые в рамках агентского договора, НДС не облагается;
2- Время бесплатного ожидания транспортом 30 минут
3- Не позднее, чем за 2 часа до времени подачи автомобиля. В противном случае заказ считается 
выполненным;
4- Надбавка к стоимости работ в размере 50 % за срочность (время выполнения заказа 3 часа), 
на изделия, технологически сложные в обработке ( отделка стразами, пайетками, металлом, 
комбинированные кожей, из материалов, несовместимых в обработке по единому технологическому режиму)
Уменьшение стоимости работ на 50% за глажение и чистку щёткой чистых изделий.
5-Услуги химчистки оплачиваются по действующим тарифам химчистки.
6-Категория гостей, которым предоставляются бесплатные услуги парковки, описаны в пункте 2.5
правил пользования парковкой в ОАО «Ривер Парк»

1  - VAT services are not subject to the agency agreement
2 - Free waiting time for transport is 30 minutes.
3 - Not later than 2 hours before the time of car delivery. Otherwise, the order is completed;
4 - Surcharge to the cost of work for urgency is in amount of 50%  (order execution time - 3 hours), for 
products that are technologically difficult to process (finishing with rhinestones, sequins, metal, combined with 
leather, from materials that are incompatible in processing according to a single technological regime)
For ironing and brushing clean items reduce labor costs by 50%
5- Dry cleaning services are paid 
according to the current dry cleaning rates.
6- The category of guests who are provided with free 
parking services are described in paragraph 2.5 of the parking services' rules at River Park OJSC

Notes:



КОНГРЕСС-УСЛУГИ ОТЕЛЯ RIVER PARK
RIVER PARK HOTEL CONGRESS SERVICES

Наименование/
Name

Площадь (кв.м.)/
Area (sq.m.)

Вместимость (чел.)/
Capacity (people)

Стоимость часа 
при 4-х часах аренды, 

руб./час /
The cost of an hour
 at 4 hours of rent, 

rubles/hour

Стоимость часа 
при 8-ми 

часах аренды, 
руб./час  /

The cost of an 
hour at 8 

hours of rent, 
rubles/hour

Цена за час при 
продлении, 
руб./час /

Price per hour 
at extension, 

RUB/hour

Цена, руб. /
Price, RUB

Примечание/
Note

Аренда конференц-зала 
1-ый этаж/

First Floor Conference 
Room Rental

Аренда комнаты 
переговоров 9 этаж/

9th Floor Meeting 
Room Rental

Аренда тренинг-зала 
2 этаж/

2nd floor Training hall 
Rental

Аренда тренинг-зала 
6 этаж/

6th floor Training hall 
Rental 

Аренда тренинг-зала 
8 этаж/

8th floor Training hall 
Rental

Сменный блок бумаги для 
флипчарта/

Flipchart Replacement 
Paper Block

Дополнительный комплект 
маркеров (4 шт.)/

Additional set of markers
 (4 pcs.)

Блокнот с ручкой/
Notepad with pen 

Бумага А4 (упаковка)/
A4 pack of paper

Аренда ноутбука /
Laptop rental 

Аренда электронного 
флипчарта/

E-Flipchart Rental

Аренда кулера для воды
 с бутылем чистой воды

 (19 литров) /
Rent a water cooler 

with a bottle of clean 
water (19 liters)

Дополнительный бутыль 
чистой воды (19 литров)/

Additional clean water 
 bottle (19 liters)

89 120 3000-00 2750-00 3300-00 - -

35 8 - - -
2000-00

руб./час/
RUB/hour

При бронировании 
от 6-ти часов 
скидка 20%/

Booking from 6 hours, 
discount's 20%

35 35 1700-00 1400-00 1900-00 -
Минимальный срок 

бронирования 4 часа/
Minimum booking

 time's 4 hours

- - - - - -500-00

- - - - - -20-00

- - - - - -100-00

- - - - - -300-00

- - - - - 2000-00

- - - - - 1500-00

- - - - - 1500-00

- - - - - -500-00

в сутки/for one day

На весь период 
/мероприятия

For the whole 
period of the event

в сутки/for one day

Цены на конгресс-услуги включают НДС согласно ст.164 НК РФ 
Prices for congress services include VAT according with Article 164 of the Tax Code of the Russian Federation
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