
                                                            
 
 
 
 

 

 

УСЛУГА / SERVICE СТОИМОСТЬ / PRICE 
Черно-белая печать  
Black and white printing 

5 руб/лист  
5 rub per page  

Цветная печать  
Color printing 

10 руб/лист  
10 rub per page 

Аренда лыжного локера  
Rent of ski locker 

200 руб/сутки 
200 rub/day  

Абонемент в фитнес зал  
 
A fitness center membership  

3000 руб/месяц 
300 руб/день 
3000 rub/month  
300 rub/day  

Абонемент в фитнес зал для сотрудников Роза Хутор (при 
предъявлении пропуска)  
A fitness center membership for Rosa Khutor employees  

2500 руб/месяц 
250 руб/день 
2500 rub/month  
250 rub/day  

Абонемент в фитнес зал для сотрудников Отелей Голден 
Тюлип и Тюлип Инн  
A fitness center membership for Golden Tulip and Tulip Inn 
employees  

1000 руб/месяц 
100 руб/день 
1000 rub/month  
100 rub/day  

Аренда халата 
Rent of a bathrobe  

500 руб/сутки 
500 rub/day  

Зонт  
Umbrella  

1200 руб/шт 
1200 rub/piece 

Капсула для стиральной машины 
Washing machine capsule  

20 руб/шт 
20 rub/piece 

Маска одноразовая  
 
Disposable mask  

30 руб/шт 
1200 руб/50шт 
30 rub/piece 
1200 rub/50pieces  

Антисептический спрей 50мл 
Antiseptic spray 50ml 

100 руб/шт 
100 rub/piece 

Перчатки одноразовые 
Disposable gloves   

800 руб/50пар  
800 rub/50pairs 

Депозит за пользование зонтом ** 
Deposit for using an umbrella  

1000 руб 
1000 rub 

Депозит за пользование зарядным устройством и евро 
розеткой  ** 
Deposit for using a charger and euro socket  

500 руб  
 
500 rub  

Депозит для пользование термометром ** 
Deposit for using a thermometer  

500 руб  
500 rub  

Депозит для пользование тонометром ** 
Deposit for using a tonometer  

2000 руб  
2000 rub 

Депозит за пользование феном ** 
Deposit for using a hairdryer  

2500 руб  
2500 rub  

Депозит за пользование подогревателем бутылочек ** 
Deposit for using a bottle warmer  

2000 руб 
2000 rub  

Депозит за пользование детской коляской ** 
Deposit for using a baby stroller  

2000 руб 
2000 rub  

Депозит за пользование инвалидной коляской** 
Deposit for using a wheelchair  

2000 руб  
2000 rub  

Депозит за пользование кликером ** 
Deposit for using a clicker  

5000 руб  
5000 rub  

Депозит за пользование картой на полотенце ** 
Deposit for using a towel card 

500 руб  
500 rub 

 

Тарифы на дополнительные услуги 

Price list for services 

 



                                                            
 
 
 
* Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20% 

* All prices are in rubles and inclusive of VAT 20%  
** Депозит возвращается при возврате в надлежащем и рабочем состоянии 
**The deposit will be refund in case of return in proper and work condition   

 

Директор Обособленного подразделения –  
Генеральный менеджер  Golden Tulip Rosa Khutor 

General Manager of Golden Tulip Rosa Khutor  
 

 

______________________________Шуванов В.Ю./ Shuvanov V. 
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