
 

 

Уважаемые дамы и господа! 
 

«Биляр Палас Отель» 4* (свидетельство №05-KL) находится в самом центре 

города, вблизи культурных исторических достопримечательностей, бизнес-центров и 

административных офисов, с потрясающим видом из окон отеля на историческую 

часть 1000-летней Казани – Старо-Татарскую слободу, расположенную вдоль 

набережной легендарного древнего озера Кабан, что делает его месторасположение 

идеальным как для деловых людей, так и для туристов. 

«Биляр Палас Отель» 4* - один из лучших отелей Казани, представляет собой 

новый красивейший 10-ти этажный высокотехнологичный комплекс с оригинальной 

архитектурой и внутренним интерьером, оформленными в татарском национальном 

стиле, с полной инфраструктурой.  

 

К Вашим услугам:  

 Гостиница на 124 номера 

 Рестораны татарской и европейской кухни  

 Банкетный зал вместимостью до 120 

человек 

 Круглосуточный лаундж бар 

 Конференц-холл с 4 залами общей вместимостью до 250 человек 

 Бесплатный фитнес центр (джакузи, финская сауна, тренажерный зал) 

 Салон красоты 

 Бесплатный интернет wi-fi по всей территории отеля 

 Бесплатная охраняемая парковка 

 Вблизи станции метро Площадь Тукая 100 м. 

 

Все номера гостиницы оснащены:  

 Спутниковый ТВ 

 Телефон 

 Сейф 

 Мини бар 

 Ортопедические кровати 

 Гладильный центр с утюгом 

 Центральный климат-контроль 

 Ванные комнаты номеров дополнительно оснащены: феном и туалетными 

принадлежностями 
 

Ждем Вас по адресу: 420107, г. Казань, ул. Островского, 61   www.bilyar-hotel.ru 

Телефон: (843) 567-20-00   Факс: (843) 567-33-99   E-mail:  reservation@ bilyar-hotel.ru  

http://www.bilyar-hotel.ru/
mailto:info@kznhotel.ru


 
  

ПРЕЙСКУРАНТ на услуги проживания  

по тарифному плану «От стойки» в гостиничном комплексе «Биляр Палас»» 
 

Тип номера  

Стоимость за сутки проживания, руб. 

Низкий 

сезон* 

Средний 

сезон** 

Высокий 

сезон*** 

Период №2 

1 

чел. 

2 

чел. 

1 

чел. 
2 чел. 

1 

чел. 
2 чел. 1 чел. 2 чел. 

«Стандарт» одно/двухместный с одной 

двуспальной кроватью/ с двумя раздельными 

кроватями 

 

 

3500 

 

 

 

4800 
3900 5200 4400 5700 6000 7000 

"Стандарт улучшенный с панорамным видом" 

с одной двуспальной кроватью/ с двумя 

раздельными кроватями 

 

 

4000 

 

 

5300 

4500 5800 4900 6200 7000 8000 

Студия "Делюкс" 4700 6000 5200 6500 5600 6900 9000 10000 

"Люкс" 5800 7100 6300 7600 6700 8000 10000 12000 

период №2 с 15.07 по 17.08. 

низкий сезон* с 18.08 по 31.08., 01.12 по 30.12., 04.05 по 07.05. 

средний сезон** с 9.11 по 30.11. , 11.05 по 15.05. 

высокий сезон*** 
с 01.09. по 30.09., с 01.10. по 31.10, 1.11. по 8.11.,31.12.15г. по 03.01.16г., 02.03. по 31.03., 

01.04. по 03.05. , 08.05. по 10.05.,16.05. по 31.05., 01.06. по 30.06., с 1.07. по 14.07. 

 

Специальный конфиденциальный тариф на даты 16.06. по 22.06. 

 

Тип номера, кол-во номеров 

Стоимость за сутки проживания, 

руб. 

за одного за двоих 

«Стандарт»/ одно/двухместный с одной двуспальной кроватью/c двумя 

кроватями  
3000 4000 

"Стандарт улучшенный с панорамным видом" с одной двуспальной 

кроватью/ с двумя раздельными кроватями 
3500 4500 

Студия "Делюкс" с одной двуспальной кроватью 3900 4900 

"Люкс" с одной двуспальной кроватью 4600 5600 

 
При проживании в гостинице дополнительно бесплатно предоставляется: завтрак в ресторане «Шведский 

стол», банные халаты и тапочки. 

Цена дополнительного места: 

- с размещением гостя с 12 лет на дополнительной кровати/диване составляет 1 500 (завтрак бесплатный). 

- размещение детей до 12 лет с предоставлением места евро раскладушки (диван в номерах типа «Делюкс», «Люкс») 

составляет 800 рублей. 

- дети до 12 лет в сопровождении родителей размещаются в номере бесплатно без предоставления места (завтрак 

бесплатный).  

- стоимость дополнительного завтрака - 400 рублей. 

Расчетное время: выезд 12.00 часов, заезд в номер 14.00. 

В случае задержки выезда Заказчика или раннем заезде (по согласованию с Гостиницей) плата за проживание 

взимается. Оплата производиться за наличный расчет, безналичный или кредитной картой.  
За отмену бронирования позднее, чем за 24 часа до заезда взимается штраф в размере стоимости одних  суток 

проживания забронированного номера. 



Конференц-холл отеля   

 

В отеле расположены комфортные и современные залы оснащенные оборудованием, общей вместимостью 

до 250 человек. Для постоянных клиентов действует система скидок и предложений. 

 

 

Ждем Вас по адресу: 420107, г. Казань, ул. Островского, 61   www.bilyar-hotel.ru 

Телефон: (843) 567-20-00   Факс: (843) 567-33-99   E-mail:  reservation@ bilyar-hotel.ru 

 

http://www.bilyar-hotel.ru/
mailto:info@kznhotel.ru

