
 

  

 

 

Тарифы на проживание в ГРК «АМАКС Сафар-отель» в г. Казань 
 

 
             Расчетный час – 12:00 Заезд в гостиницу в 14.00 
             В случае задержки выезда Потребителя плата за проживание взимается в следующем порядке: 

 с 12:00 до 18:00 – оплата почасовая; 

 с 18:00 до 00:00 - плата за половину суток; 

 от 12 до 24 часов после расчетного часа (после 00:00) - плата за полные сутки. 

              Завтрак: с 7:00 до 10:30 по типу "шведского стола" предлагается в подарок. 

              При размещении до расчетного часа (с 00:00 до 08:00 часов утра) на срок более суток (24 часов)   плата за проживание в      

течение данного отрезка времени  взимается в размере 400 рублей на одного Гостя, в т.ч. предлагается завтрак.  

 

 

 

Категория номера 
Кол-во 

номеров 

Предлагаемая 
Количество 

Гостей в 

номере 

Общее кол-

во мест 

стоимость  

(номер, в руб.) 

«Стандарт » двухкомнатный, 

5 2200 2 10 

двухместный  

(двуспальная кровать) 

«Стандарт» 

9 2200 2 18 

Однокомнатный, 

двухместный, 

( 2 односпальные  кровати) 

«Стандарт» 

17 3300 3 51 

Однокомнатный 

трехместный 

( 3 односпальнаые кровати) 

«Стандарт Амакс» 

38 1800 1 38 

Однокомнатный, 

 одноместный 

(1,5  спальная кровать) 

«Стандарт Сафар» 

44 1800 1 44 

Однокомнатный, 

Одноместный, 

( Односпальная кровать) 

«Стандарт » 

18 1500 1 18 

Однокомнатный, 

Двуспальная кровать 

«Команда» 

3 5000 5 15 

Двухкомнатный, 

пятиместный, 

( 5 односпальных кроватей) 

"Бизнес" 

40 2500 1 40 

Однокомнатный 

Одноместный, 

(двуспальная кровать) 

"Бизнес Vip" 

13 3000 2 26 

Однокомнатный, 

Двухместный с кондиционером 

(две раздельные кровати) 

Итого: 187 

Цена указана с завтраком     "шведский 

стол" с 7.00 до 10.30 260 



В СТОИМОСТЬ НОМЕРА ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Проживание 

 Завтрак «Шведский стол»  

 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ SPM Conf: 

 Вход в ночной клуб «OutHall» для гостей, проживающих в Отеле (четверг, 

пятница, суббота) 

 Охраняемая автостоянка для Гостей Отеля – до 100 автомобилей 

 WI-FI зона 

 Вызов такси 

 Камера хранения 

 

ПЛАТНЫЕ ДОП.УСЛУГИ: 

 

 Бильярд 

 Боулинг 

 RoomService 

 Мини-бар 

 Услуги прачечной 

 Сауна с бассейном 

 Услуги бизнес-центра 

 

Контакты для бронирования: 

Тел. (843)527-95-35 

         89172523822 

Факс (843)527-95-27 

e-mail: sale@safar-hotel.ru 

 

В теме письма указывать: «Участник SPM Conf» 

Фото номеров Вы можете посмотреть, пройдя по ссылке:  

http://kazan.amaks-hotels.ru/rooms/ 
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