
 

 

 

 

 

 

 

  

Тарифы на услуги химчистки и прачечной (гостиница "Хилтон Гарден Инн Волгоград")  
     

Тарифы указаны в рублях, включая НДС-18% 

      

Наименование 

Цены 

Химчистка 
Стирка (стирка и 

глажка) 

Только 

глажение 

Куртка пуховая Down Jacket 1300     

Пальто Overcoat 1500     

Плащ/Ветровка Rain coat 1000     

Шарф(платок)/Шапка Scarf/Cap (Hat)   200   

Галстук Tie     200 

Джинсы Jeans 500 400 300 

Брюки Trouses 500 400 300 

Пиджак Jacket 700   500 

Костюм двойка 2 PC Suit 1500     

Рубашка/Блузка Shirt/Blouse 500 350 250 

Свитер/Джемпер/Полувер/Кофта 
Sweater/Jumper / 

Pullover/Cardigan 
500     

Поло Polo shirt       

Платье/Сарафан Dress 700 570 500 

Вечернее платье/Свадебное 
Evening gown or 

wedding dress 
2000     

Спортивный костюм Sport clothes   700   

Юбка Skirt 500 400 300 

Футболка/Сорочка T-Shirt/Shirt   250 200 

Носки (пара)/Колготки 
Socks 

(pair)/Panty Hose 
  100   

Нижнее белье Underwaer   200   

Ночная сорочка/Пижама 
Night 

gown/Pajamas 
  300   

Носовой платок Handkerchief   50   

Шорты/Жилет Shorts/West 300 300   

Скатерть (шт) Table cloth   300   

Салфетка (шт) Napkin   100   
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Прочие условия 

       Заказы, полученные на стирку и глажку до 10:00, будут возвращены до 18:00 того же дня. 

Заказы, сданные после 10:00, будут возвращены до 12:00 следующего дня. 

       Заказы, на химчистку полученные до 10:00, будут доставлены до 19:00 того же дня.  Заказы, 

сданные после 10:00, будут возвращены до 19:00 следующего дня. Заказы на химчистку не 

принимаются в выходные и праздничные дни. 

       Заказы на услугу «Экспресс Сервис» принимаются до 16:00. Данный сервис 

распространяется только на услуги глажки и стирки и не включает химчистку. Цена заказа будет 

увеличена на 50% от первоначальной стоимости. 

       Отель не несет ответственности за повреждения одежды и ее аксессуаров, связанные с 

недостаточной прочностью ткани, низким качеством состава или окраски, фабричными 

дефектами, возрастом изделия или обесцвечиванием под воздействием солнца, а также в случае 

отсутствия на изделии указаний по уходу или сведений о составе изделия. 

       Претензии спустя два дня после выдачи не принимаются. В случае потери или порчи отель 

несет ответственность в размере5(пяти) кратной стоимости услуги, компенсация зачисляется на 

счет номера. Отель оставляет за собой право не принимать некоторые вещи в обработку. Цены 

указаны в Рублях и включают 18% НДС 
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Тарифы на транспортные услуги (гостиница "Хилтон Гарден Инн Волгоград")       

 Тарифы указаны в рублях, включая НДС-18%.  
     

Направление  

тариф для 

перевозки на 

автомобиле марки 

Toyota Camry 

тариф для перевозки на 

автомобиле марки 

Mercedes 

тариф для перевозки 

на Микроавтобусе 

или Минивэне 

Первые 3 км 200 рублей 500 рублей 900 рублей 

По городу 20 руб/км 50 руб/км 50 руб/км 

Красноармейский р-он и г. 

Волжский  
25 руб/км     

Область и межгород 

25 руб/км. Обратно 

50% время простоя 

обратно 2 часа 

бесплатно, далее 1 

мин - 10 руб 

первые 3 км - 500 руб., 

дальше каждый км - 50 

руб/км. Обратно 50 %, 

ожидание в пути бесплатно  

первые 3 км - 500 

руб., дальше каждый 

км - 50 руб/км. 

Обратно 50 %, 

ожидание в пути 

бесплатно  

Почасовой тариф 1 час - 600 руб/час 1 час - 1500 руб/час 1 час - 1500 руб/час 

Из 

Аэропорта 

до Дзержинского 

 р-на 
900 рублей 1850 рублей 1850 рублей 

до Центрального  

и Ворошиловского р-

на и Тулака  

950 рублей                                  

до Тулака 1150 

рублей 

2500 рублей 2500 рублей 

до Советского р-на 1150 рублей                                3000 рублей 3000 рублей 

до 

Краснооктябрьского 

р-на 

1100 рублей 3000 рублей 3000 рублей 

до 

Тракторозаводского 

р-на 

1250 рублей 3000 рублей 3000 рублей 

до Спартановки и 

Кировского р-на  
1300 рублей 3000 рублей 3000 рублей 

до Красноармейского 

(до канала) и г. 

Волжского (до гост 

Ахтубы)  

1650 рублей далее по 

тарифу межгорода  
4500 рублей 4500 рублей 

Ожидание пассажира 

в Аэропорту  

до 1 часа бесплатно 

далее 10 руб/мин 

до 1 часа бесплатно далее 

25 руб/мин 

до 1 часа бесплатно 

далее 25 руб/мин 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В 

Аэропорт 

 

 

 
 

 

В 

Аэропорт 

от Дзержинского  

р-на 
750 рублей 1700 рублей 1700 рублей 

от Центрального и 

Ворошиловского  

р-на и Тулака  

800 рублей от Тулака 

1000 рублей 
2350 рублей 2350 рублей 

от Советского р-на 1000 рублей 2850 рублей 2850 рублей 

от 
Краснооктябрьского 

р-на 

950 рублей 2850 рублей 2850 рублей 

от 

Тракторозаводского 

р-на 

1100 рублей 2850 рублей 2850 рублей 

от Спартановки и 

Кировского р-на  
1150 рублей                                2850 рублей 2850 рублей 

от Красноармейского 

(до канала) и  

г. Волжского  

(до гост Ахтубы)  

1500 рублей далее по 

тарифу межгорода 
4350 рублей 4350 рублей 

Ожидание пассажира после подачи 
автомобиля на место  

до 15 мин бесплатно, 

свыше 15 мин / 1  
мин - 10 рублей 

до 15 мин бесплатно, свыше 
15 мин / 1 мин - 25 рублей 

до 15 мин бесплатно, 

свыше 15 мин / 1 мин 
- 25 рублей 

Время простоя в пути (ожидание 

клиента) 
1 мин - 10 руб.  1 мин - 25 руб 1 мин - 25 руб 


