ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги ООО «Красный город»
(по состоянию на 01.03.2016)
_________________________________________________________________________________
166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 31 ООО «Красный город». Тел/факс: (81853) 4-10-70, E-mail: juryt@yandex.ru

Утверждаю:
_______________
Тюлюбаев Ю.В.
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ СТОРОННИХ ЗАКАЗЧИКОВ:
Цена
Название
Единица
Примечания
услуги
Оформление индивидуального пропуска 1 человек
1500 руб.
Сроки и порядок предоставления услуги
для въезда в пограничную зону
согласованы сторонами на основании
Ненецкого АО
требований государственных органов
Оформление коллективного пропуска
1 человек
300 руб.
Сроки и порядок предоставления услуги
для въезда в пограничную зону
согласованы сторонами на основании
Ненецкого АО (для группы более 5
требований государственных органов
человек)
Приглашение в РФ для граждан
1 человек 1000 руб.*
ООО «Красный город» официально
иностранных государств (визовая
аккредитовано в органах ФМС. При
поддержка)
приглашении необходимо уточнять цели
визита.
Постановка граждан иностранных
1 человек
800 руб.*
ООО «Красный город» официально
государств на миграционный учет в
аккредитовано в органах ФМС.
месте пребывания на территории
Уведомление оформляется под сроки
Ненецкого АО
пребывания в НАО.
Оформление авиабилетов на местные
1 билет
350 руб.
Оплата по безналичному расчету по факту
авиалинии
оформления билета. При аннулировании
билета оплата услуг не возвращается.
Транспортное обслуживание в Нарьян1 поездка
350 руб.
Поездка 1 легкового автомобиля в
Маре
пределах городской черты Нарьян-Мара
от точки А до точки Б. При поездке в
п.Искателей или аэропорт цена – как за
трансфер.
Трансфер аэропорт Нарьян-Мара –
1 машина
400 руб.
Цена указана за трансфер в одну сторону.
гостиница или наоборот
Машина вмещает до 4 человек. Расчет
группового трансфера на большее
количество туристов и ВИП-трансферы
согласовываются дополнительно.
Бронирование и оформление
1 билет
0-200 руб.
Стоимость услуг зависит от авиакомпании
авиабилетов по России и миру
и тарифов. Стоимость услуг ООО
«Красный город» отображается в
оформленном билете
Обзорная экскурсия по Нарьян-Мару
1 человек
500 руб.
Минимум 3 человека. При группе менее 3
чел, сумма берется за 3 чел.
Входные билеты в музеи Нарьян-Мара
1 человек
0 руб.
Оплата на месте по действующим
тарифам музеев
Оформление охотничьей путевки
1 путевка 1000 руб.*
Сроки и порядок предоставления услуги
согласованы сторонами на основании
требований государственных органов
Бронирование проживания в гостиницах
1
0 руб.
Оплата безналичным расчетом по ценам
Нарьян-Мара, с которыми имеется
сутки/чел
стойки. Аннуляция на условиях гостиниц
договор ООО «Красный город» (Натали,
Печора, Заполярная столица, Авантаж)
Бронирование проживания в гостиницах 1 человек/
500 руб.
Оплата услуг проживания наличными на
Нарьян-Мара с которыми отсутствует
бронь
месте, услуг ООО «Красный город» - по
договор ООО «Красный город» +
безналичному расчету. Аннуляция на
частный сектор
условиях гостиниц
*Примечание: государственные пошлины за услуги органов власти оплачиваются дополнительно по текущим тарифам.
Согласовано:
Подпись Заказчика: ________________________
М.П.

