Гостиничный комплекс «AMAKS Юбилейная» рад предложить Вам размещение в нашем
Отеле в г. Тольятти.
Гостиница «AMAKS Юбилейная» входит в первую российскую сеть отелей AMAKS
Hotels&Resorts, поэтому Вы можете рассчитывать на неизменно высокое качество услуг, которые
соответствуют

сетевым

стандартам

компании

и

европейскому уровню обслуживания.

Гостиничный комплекс занимает выгодное месторасположение в развитом транспортном
сообщении: в 5 км от ж/д вокзала и автозаводского автовокзала, в шаговой доступности от
Дворца культуры, место проведения мероприятия — Ресторан «Империя» — расположен в 3 км
от гостиницы.
Сейчас отель располагает 248 номерами различных категорий. Все номера просторные,
площадью 19-70 кв. м, оснащены телевизорами, холодильниками, санузлами с ванной или
душевой кабиной, кондиционерами.
Мы предлагаем широкий спектр дополнительных услуг, среди которых представлены:


охраняемая парковка на территории гостиницы.



бесплатный интернет WI-FI на всей территории отеля;



тренажерный зал;



прачечная;



библиотека и мн. др.

Ресторан «Terrassa» гостиничного комплекса

оказывает услуги по организации

комплексных и индивидуальных завтраков, обедов и ужинов с учетом специфики питания.
Мы имеем богатый опыт в организации приема и размещения большого количества гостей.
Гарантируем индивидуальный подход к каждой заявке. Ниже приведены цены на категории
номерного фонда по специальных тарифам. Надеемся на
долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Гостиница «АМАКС Юбилейная» г. Тольятти
Специальное предложение на проживание по категориям

Категория номера

Описание номера

Цена за
номер 1
чел. в
номере

Цена за
Цена за Цена за
человека 2 человека человека
чел. в
3 чел. в
4 чел. в
номере
номере
номере

Бизнес Amaks (номер после
капитального ремонта)
Просторный
однокомнатный
номер, площадью 26 кв.м., в
номере двуспальная кровать, зона 3000/номер 1700/с чел
отдыха с мягкой мебелью,
телевизор,
кондиционер,
холодильник, телефон, в ванной
комнате душевая кабина или
ванна,
туалетные
принадлежности, фен

1400/с
чел

-

-

-

-

-

-

-

Бизнес одноместный
2-х комнатный номер, площадью
45 кв.м. В номере двуспальная
кровать, прикроватные тумбочки,
зона отдыха с мягкой мебелью, 2000/номер 1400/с чел
рабочая
зона,
телевизор,
телефон,
холодильник,
кондиционер, в ванной комнате
душевая кабина или ванна, фен.

Стандарт Amaks
одноместный (номер после
капитального ремонта)
Однокомнатный
номер
площадью 19 кв.м., в номере 1500/номер
полутороспальная
кровать,
рабочая
зона,
телевизор,
телефон,
холодильник,
кондиционер, в ванной комнате
душевая кабина, фен.

-

Стандарт Amaks двухместный
(номер после капитального
ремонта)
Однокомнатный
номер
площадью 19 кв.м., в номере 2000/номер 1400/с чел.
двуспальная кровать или две
односпальные, рабочая зона,
телевизор,
телефон,
холодильник, кондиционер, в
ванной комнате душевая кабина,
фен.

Стандарт одноместный
1-2 комнатный номер площадью
19-40
кв.м.
В
номере
полутороспальная
или
двухспальная
кровать, 1200/номер 1000/с чел
прикроватная тумбочка, шкаф,
телевизор,
холодильник,
кондиционер, в ванной комнате
душевая кабина или ванн, фен

-

-

Стандарт двухместный
2-х комнатный номер площадью
45-55 кв.м. В каждой комнате
двуспальная кровать. В номере
телевизор,
телефон,
холодильник, кондиционер. В
ванной комнате душевая кабина,
фен.

-

1000/с чел. 800/с чел

700/с
чел.

Эконом одноместный
1-2 комнатный номер площадью
19-40
кв.м.
В
номере
полутороспальная
или
двухспальная
кровать, 1000/номер 800/с чел.
прикроватная тумбочка, шкаф,
телевизор,
холодильник,
кондиционер, в ванной комнате
ванна.

-

-

Эконом двухместный
2-х комнатный номер площадью
45-55 кв.м. В каждой комнате
полутороспальная
или
двуспальная кровать. В номере
телевизор,
телефон,
холодильник. Санузел с ванной.

-

800/с чел 700/с чел 600/с чел

Эконом четырехместный
2-х комнатный номер площадью
45-55 кв.м. В каждой комнате по
две односпальные кровати. В
номере телевизор, холодильник.
Санузел с ванной.
Всего 20 номеров.

-

-

700/с чел 600/с чел

Стоимость указана без питания. Завтраки «шведский стол» оплачиваются
дополнительно 300 рублей в сутки на человека. При бронировании информируйте,
пожалуйста, о необходимости включить завтрак.

Комплексное питание
Завтрак (Шведский стол) 06:30-10:00 — 300 р,
Обед 12:00-15:00 - 300 р,
Ужин 18:00-22:00 - 450 р.
Комплексное трехразовое питание для команд по предварительной заявке — от 700 р.
Во внутреннем дворе гостиницы имеется охраняемая парковка. Ее стоимость составляет 150
рублей в сутки.
Время заезда: с 14:00
Время выезда: до 12:00
Поздний выезд оплачивается следующим образом:
не более 6 часов с момента выезда (с 12:00 до 00:00) - оплачивается 50% от стоимости номера;
с 12 до 24 часов после выезда (после 00:00) - оплачивается полная стоимость номера.
Ранний заезд (с 00:00 до 10:00) - подготовка номера оплачивается 50% от стоимости номера.
Служба бронирования: bron-tlt@amaks-hotels.ru

8(8482)37-20-88, 36-60-66, 36-61-10

