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Oktyabrskaya Hotel
12, K.Marks str., Tomsk, 634050,RUSSIA
Tel.(382 2) 51-21-51
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ПРАЙС-ЛИСТ
PRICE-LIST
от 15 июня 2022 г.
Категория
номера
Двухместный
двухкомнатный
(13 номеров, 26
мест)
Одноместный
стандартный
(19 номеров)
Люкс
(2 номера)
Люкс
(6 номеров)
Люкс плюс
(3 номера)
Люкс комфорт
(4 номера)
Люкс бизнес
комфорт
(1 номер)

Номера

Цена номера, руб.
одноместное
размещение
2000 – за одно
место
(комнату)

двухместное
размещение
4000 – за два
места (две
комнаты)

215, 220, 322, 324, 325,
326, 331, 439, 440, 445,
553, 554, 561, 669, 670,
675, 783, 784, 791
218, 664

3400

-

4500

4700

216, 327, 328, 330, 441,
443
433, 435, 437

4700

4900

5000

5200

547, 549, 551, 663

5000

5200

323

8500

9500

211, 555, 557, 559, 667,
671, 673, 777, 779, 781,
785, 787, 789

Ранний заезд,
поздний выезд
от 100 руб./час
до 0,5
стоимости суток
проживания
от 150 руб./час
до 0,5
стоимости суток
проживания
от 200 руб./час
до 0,5
стоимости суток
проживания

Стоимость указана с учетом НДС.
Время заезда – 12:00 местного времени, время выезда (расчетный час) – 12:00 местного времени.
В гостинице есть кафе. По желанию гостя можно включить услугу питания: завтрак – 360 руб., обед
– 480 руб., ужин – 480 руб.
Кафе расположено на первом этаже, предлагает гостям меню из традиционных блюд русской и
европейской кухни, широкий выбор десертов, закусок.
Загляните в наше кафе и обязательно попробуйте блюда из мяса и рыбы, приготовленные на гриле
по фирменным рецептам шеф-повара.
Порадуйте себя томскими уникальными продуктами, пробуя шоколад или варенье с натуральным
вкусом сибирских ягод, кедровых орешков.
Если Вам необходимо взять завтрак с собой, сообщите об этом в службу размещения и Вам
подготовят «завтрак в дорогу».
ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН
Часы работы: ежедневно 07.30 – 23.00
Завтрак: 07.30 – 10.30
Обед, бизнес-ланч: 12:00 – 16:00
Ужин: 18:00-23:00.
Стоимость завтрака «шведский стол» – 480 руб.
В будние дни предусмотрены бизнес-ланчи с 12:00 до 16:00.
Банкетный зал нашей гостиницы — прекрасное место для проведения деловых ужинов, фуршетов,
банкетов. Вместимость зала 20 — 25 чел.
Забронировать банкетный зал можно по тел.711211 доп.109.
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
Мы предлагаем наиболее выгодные тарифы на проживание и проведение деловых мероприятий,
возможность оплаты услуг по безналичному расчету, приоритет в обслуживании.
Скидки на проживание могут быть предоставлены по договорённости.

К Вашим услугам:
• кондиционированный конференц-зал стоимость – 700руб (цена на летний период, могут быть
изменения с сентября;
• бесплатный Wi-Fi
• банкетный зал
• 48 номеров различных категорий
• бесплатная парковка
А также при организации мероприятий мы с удовольствием проведём – обеды и ужины, кофебрейки, бизнес-ланчи, банкеты.
Гостиница «Октябрьская» великолепно расположена:
• в центре Томска
• 5 минут до главных административных зданий
• в пешей доступности главные достопримечательности Томска
• Вид из окон на Набережную реки Томь и Губернаторский квартал
Скидки по спецпредложениям не суммируются.
Воспользуйтесь нашим предложением и мы с удовольствием выполним Ваши индивидуальные
требования.
Служба приема и размещения:
Тел.: (3822) 51-21-51
БРОНИРОВАНИЕ на конференцию – начало августа августа 2022г.
Предварительное бронирование номеров в гостинице «Октябрьская» позволит Вам поселиться в
подходящий номер в нужное время.
Возможны следующие варианты бронирования:
1. заполнить форму заявки на бронирование на сайте гостиницы;
2. прислать заявку по электронной почте на наш электронный адрес
3. позвонить по телефону (3822) 51-21-51
4. отправить заявку по факсу (3822) 51-44-42
За предварительное бронирование номера плата не взимается.
При гарантированном бронировании в случае поздней аннуляции (менее суток), опоздании,
незаезде взимается плата в размере стоимости суток проживания.
При опоздании более чем на сутки бронь аннулируется.
В гостинице установлена посуточная оплата проживания. При проживании не более суток (24
часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа.
Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым расчетным часом – с 12 часов
текущих суток по местному времени.
При раннем заезде (до расчетного часа) и позднем выезде (после расчетного часа): почасовая оплата
(100, 150, 200 руб./час) или 0,5 стоимости суточного проживания в зависимости от категории номера и
времени заезда (выезда)
Оплата услуг гостиницы может быть произведена:
— наличными средствами в кассу гостиницы;
— списанием средств с банковских карт Visa, Visa electron, Master Card, STB, Maestro, МИР;
— по безналичному расчету переводом средств на расчетный счет гостиницы.

Служба бронирования:
Телефон: +7 (3822) 51-21-51
Факс: +7 (3822) 51-44-42
Электронная почта: reception@tomsk.gov.ru

