Гостиничный комплекс «AMAKS Юбилейная» рад предложить Вам размещение в нашем Отеле на
период проведения мероприятия в г. Тольятти. Гостиница «AMAKS Юбилейная» входит в ведущую
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 1 км от Дворца
спорта «Волгарь» и УСК «Олимп» и в 2 км от Ледового дворца «Лада-Арена».
Сейчас отель располагает 248 номерами различных категорий. Все номера площадью 19-70 кв. м,
оснащены телевизорами, холодильниками, санузлами с ванной или душевой кабиной.
Мы предлагаем широкий спектр дополнительных услуг, среди которых представлены:
1. бесплатный интернет WI-FI на всей территории отеля;
2. бесплатный тренажерный зал;
3. прачечная.
Ресторан «Terrassa» гостиничного комплекса оказывает услуги по организации комплексных и
индивидуальных завтраков, обедов и ужинов с учетом Ваших пожеланий.
Мы имеем богатый опыт в организации приема и размещения спортивных команд по хоккею,
футболу, гандболу, баскетболу, гимнастике, плаванию, автогонкам., VIP персон, артистов. Гарантируем
индивидуальный подход к каждой заявке. Ниже приведены специальные цены на категории номерного
фонда с учетом Вашей скидки.
Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Номер с двуспальной кроватью и диваном
2 комнатный номер площадью 20-40 кв.м. В номере полутороспальная или двухспальная
кровать, прикроватная тумбочка, шкаф, телевизор, холодильник, кондиционер,
в ванной комнате душевая кабина или ванна
1 человек - 1000 руб/сутки (без завтрака)
1 человек - 1300 руб/сутки (с завтраком)

2 человека - 1600 руб/сутки (без завтрака)
2 человека - 2200 руб/сутки (с завтраком)

3* человека - 1800 руб/сутки (без завтрака) | 3* человека - 2700 руб/сутки (с завтраком)
* размещение одного человека на диване-кровати

2-х местный номер с двумя кроватями
2-х комнатный номер, площадью 40-45 кв.м. В каждой комнате одно- или полутороспальная
кровать. В номере телевизор, холодильник. Санузел с ванной.
2 человека - 1600 руб/сутки (без завтрака)
2 человека - 2200 руб/сутки (с завтраком)

Многоместный номер
2-х комнатный номер, площадью 40-45 кв.м. В номере 4-6 отдельных односпальных кроватей,
телевизор, холодильник. Санузел с ванной.
Стоимость с человека - 600 руб/сутки (без завтрака) | 900 руб/сутки (с завтраком)

Стандарт АМАКС одноместный
Однокомнатный номер, площадью 19 кв.м. В номере полутороспальная кровать, рабочая
зона, телевизор, холодильник. Санузел с душевой кабиной.
1500руб/сутки (без завтрака)
1800 руб/сутки (с завтраком )

Стандарт АМАКС двухместный
Однокомнатный номер, площадью 19 кв.м. В номере двуспальная кровать, рабочая
зона, телевизор, холодильник. Санузел с душевой кабиной.
При размещении 1 человека стоимость:
2000руб/сутки (без завтрака)
2300 руб/сутки (с завтраком)
При размещении 2 человек стоимость:
3000руб/сутки (без завтрака)
3600 руб/сутки (с завтраком)

Расчетный час: Заезд -14:00, Выезд -12:00.
Завтрак: с 6:30 до 10:00 «шведский стол».
В случае задержки выезда гостя плата за проживание взимается в следующем порядке:
- не более чем 6 часов после рассчетного часа (с 12:00 до 00:00) – плата за половину суток
- от 12 до 24 часов после расчетного часа (после 00:00) – плата за полные сутки.
При размещении до расчетного часа (с 00:00 до 10:00) за подготовку номера взимается плата в
размере половины стоимости суток в номере выбранной категории.
При размещении до расчетного часа (с 10:00 до 14:00) дополнительная плата не взимается, поселение
производится по мере освобождения номеров.
Дети до 6 лет, не занимающие отдельного места, размещаются без оплаты.
Служба бронирования круглосуточно принимает заявки на проживание в отеле
по тел.: 8 (8482) 37-20-88, 36-61-10 или по e-mail: bron-tlt@amaks-hotels.ru

