
ООО Туристическая компания "Баттерфляй"
8 (87937) 2-28-71

Юр. адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Островского, 27
icq: 575793816, skype: butterfly-tour.ru
Сайт http://www.butterfly-tour.ru, e-mail: zakaz_pytevki@mail.ru
Часы работы: пн.-пт. 08:30-18:00, сб. 10:00-16:00, воскресенье выходной

Цены на 2015 год гостиница Дружба-Ростов (Кисловодск)
(цена в сутки за одно место, в руб.)

Тип номера
Период

12.01.15-31.12.15
Одноместный эконом 

Комнат: 1. Мест: 1. Категория: стандартный.
Дополнительно: Возможно дополнительное место

819

Одноместный стандартный 
Комнат: 1. Мест: 1. Категория: стандартный. Кол-во

номеров: 6. В номере: кровать, кресло, стол, телевизор,
холодильник, шкаф, зеркало, телефон. Санузел оборудован
душем. Дополнительно: №214,215,216,217,220,221 Номера

на 2 этаже.Возможно дополнительное место

940

Одноместный стандарт 
Комнат: 1. Мест: 1. Категория: стандартный. Кол-во

номеров: 6. Дополнительно: №304,317,311,401,402,421

1050

Одноместный улучшенный 
Комнат: 1. Мест: 1. Категория: стандартный. Кол-во

номеров: 2. Дополнительно: №318,418

1213

Одноместный улучшенный 
Комнат: 1. Мест: 1. Категория: улучшенный. Кол-во

номеров: 1. Дополнительно: №213

1423

Двухместный стандартный 
Комнат: 1. Мест: 2. Категория: стандартный. Кол-во

номеров: 9. В номере: две раздельные кровати, кресло,
стол, телевизор, холодильник, шкаф, телефон, зеркало,

санузел (душ). Дополнительно:
№225,227,230,231,232,326,327,331,432.Возможно

дополнительное место

746

Двухместный стандарт 
Комнат: 1. Мест: 2. Категория: стандартный. Кол-во
номеров: 5. Дополнительно: №226,228,323,324,329

830

Двухместный улучшенный 
Комнат: 1. Мест: 2. Категория: улучшенный. Кол-во

номеров: 2. Дополнительно: №330,431

1161

Двухместный двухкомнатный 
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: улучшенный. Кол-во

номеров: 5. Дополнительно:
№204,208,208,212,219.Возможно дополнительное место.

1271



Двухместный двухкомнатный 
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: улучшенный. В номере:

гостиная, спальня, санузл (ванна, раковина, унитаз),
коридор. В гостиной набор мягкой мебели, стол, шкаф,
набор посуды, телевизор. В спальни одна двуспальная

кровать. Так же в номере: холодильник, электрочайник,
телефон. Дополнительно: №210,332,428,429,430,433,

возможно дополнительное место

1381

Двухместный трехкомнатный Люкс 
Комнат: 3. Мест: 2. Категория: люкс. Кол-во номеров: 1. В

номере: гостиная, спальня, кабинет, санузл, коридор.
Номер оборудован двуспальной кроватью, набором мягкой
мебели, столом, шкафом для посуды, шкафом для одежды,

телевизором, электрическим чайником, телефоном,
гладильной доской, утюгом, набором посуды,

холодильником. В кабинете диван и письменный стол.
Санузел оборудован: ванной, раковиной, унитазом, биде.

Дополнительно: №229,328 возможно дополнительное
место

1764

В стоимость входит только проживание. На основное и доп. место для ребенка до 12 лет скидка 30%.
Дети до 7 лет бесплатно, но без предоставления места. Цену на дополнительное места уточняйте у
менеджера. Дополнительно оплачивается за бронь 25% от стоимости первых суток.

Бронирование путевок по телефону 8 (87937) 2-28-71
Условия бронирования: наша туристическая компания работает по предоплате всего 10%, оставшиеся
90% Вы оплачиваете по факту заселения в номер. Предоплату Вы можете совершить в любом
отделении банка или на почте в течении 3 банковских дней с момента бронирования. После
поступления платежа (1-3 рабочих дня) мы высылаем Вам ваучер (это обменная путевка), по которому
Вас размещают в санаторий, гостиницу или пансионат. Так же мы предоставляем бесплатный
трансфер по городу.

Расчетный час в гостинице "Дружба-Ростов": 12:00

Адрес гостиницы "Дружба-Ростов": 357700, Россия, Ставропольский край, г Кисловодск, проспект

Дзержинского, 22/24, корп. 2

Дата обновления прайса: 02.09.2015 

Подробнее о гостинице "Дружба-Ростов" на сайте: 

www.Butterfly-Tour.ru

http://www.butterfly-tour.ru/main.php?kod_city=kislovodsk&kod_sanator=k_dryjba

