
№ Наименование услуги Ед. изм.

Дата начала 

действия 

тарифа

Тариф в руб.   

с НДС

1.
Тариф за пребывание в зале повышенной 

комфортности международного сектора:

1.1. 1 убывающего пассажира* руб./ пасс. 01.10.2015 2 000,00

№ Наименование услуги Ед. изм.

Дата начала 

действия 

тарифа

Тариф в руб.   

с НДС

1. Тарифы за пребывание в Бизнес-салоне:

1.1. 1 убывающего пассажира* руб./ пасс. 01.10.2015 3 000,00

1.2. 1 прибывающего (транзитного) пассажира* руб./ пасс. 20.02.2016 3 000,00

1.3. 1 встречающего (провожающего) лица руб./чел.  01.01.2016 1 800,00

* Плата за детей от 2-х до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого 

пассажира; за детей до 2-х лет - плата не взимается.

Прейскурант

   на услуги  Бизнес-салона

Прейскурант

на услуги зала повышенной комфортности международного сектора

* Плата за детей от 2-х до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого 

пассажира; за детей до 2-х лет - плата не взимается.



№ Наименование услуги Ед. изм.

Дата начала 

действия 

тарифа

Тариф в руб.   

с НДС

1. Тарифы за пребывание в VIP-зале:

1.1.

Пребывание одного вылетающего / 

прилетающего пассажира на внутрироссийском 

или международном рейсе

руб./ пасс. 20.02.2016 13 000,00

1.2
Пребывание одного пассажира по вылету и 

прилету 
1 руб./ пасс. 20.02.2016 22 000,00

1.3 Тариф «Совместное путешествие»: 
2

пребывание каждого вылетающего / 

прилетающего пассажира на      

внутрироссийском или международном рейсе

руб./ пасс. 20.02.2016 10 000,00

пребывание каждого вылетающего и 

прилетающего пассажира при единовременной 

оплате на      внутрироссийском или 

международном рейсе

руб./ пасс. 20.02.2016 16 000,00

1.4.
VIP карта «Статус» именная, срок действия 12 

мес., неограниченное количество посещений
руб./шт. 20.02.2016 500 000,00

1.5
«Платиновая» именная VIP карта, срок действия 

12 мес., 60 посещений 
руб./шт. 20.02.2016 300 000,00

1.6
«Золотая»  именная VIP карта, срок действия 6 

мес., 30 посещений
руб./шт. 20.02.2016 180 000,00

1.7
«Серебряная» именная VIP карта, срок действия 

12 мес., 15 посещений
руб./шт. 20.02.2016 120 000,00

1.8
«Жемчужная» VIP карта на предъявителя, срок 

действия 12 мес., 15 посещений 
руб./шт. 20.02.2016 150 000,00

1.9
«Семейная» VIP карта на предъявителя, срок 

действия 12 мес., 15 посещений 
3 руб./шт. 20.02.2016 180 000,00

1.10
Пребывание одного встречающего                   ( 

провожающего) лица.
руб./ пасс. 20.02.2016 3 000,00

2. VIP-парковка - P3:

нахождение автомобиля на VIP-парковке:

за 6 месяцев руб. 06.11.2015 60 000,00

за 12 месяцев руб. 06.11.2015 108 000,00

1. Тариф применяется при единовременной оплате пассажиром стоимости за вылет и прилет.

2. Тариф применяется для группы пассажиров (5 и более человек).

3. Привилегии: дети в количестве до 5-ти человек и в возрасте до 12-ти лет обслуживаются бесплатно.

4. Плата  за детей от 2 до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого пассажира;  

плата за детей до 2 лет не взимается. 

Прейскурант

   на  VIP услуги для пассажиров

Примечание :



1. Хранение вещей в камере хранения:

1.1. габаритный багаж до 2-х часов 1 место 01.03.2015 120,00

1.2. негабаритный багаж до 2-х часов 1 место 01.03.2015 170,00

1.3. габаритный багаж за сутки 1 место 01.03.2015 300,00

1.4. негабаритный багаж за сутки 1 место 01.03.2015 380,00

1.5. габаритный багаж более 1 суток, со 2 суток 1 место 01.03.2015 300,00

1.6. негабаритный багаж более 1 суток, со 2 суток 1 место 01.03.2015 330,00

1.7. Возмещение стоимости утерянного жетона 1 жетон 01.03.2015 300,00

 

№ п/п Наименование услуги
Единицы

измерения

Дата начала 

действия цены

Цена с 

налогами

1.

1.1. Стандартный багаж

 - размеры не более 50x50x100 см

 - вес не более 30 кг

1.2. Негабаритный багаж 

 - размеры по одному из направлений 

превышают 50x50x100 см и/или вес 30 кг и более

 - нестандартные объекты: детские коляски, 

велосипеды, сидения; спорт.инвентарь, 

музыкальные инструменты и пр.

Цена за упаковку багажа

руб./ место 01.10.2015 400,00

руб./ место 01.06.2016 550,00

Примечание

Габаритный багаж, 1 место: 50х50х103 см.

Негабаритный багаж, 1 место: габариты, превышающие 50х50х103 см.

Прейскурант

 на услуги упаковки багажа

№ Наименование услуги
Единицы 

измерения

Дата начала 

действия цены

Цена с 

налогами

       П Р Е Й С К У Р А Н Т

на услуги камеры хранения багажа для физических лиц



№ п/п Наименование услуги
Единицы

измерения

Дата начала 

действия 

тарифа

Цена с 

налогами

1.

1.1. в течение 15 минут руб. 06.11.2015 бесплатно

1.2. в течение 15-60 минут руб. 06.11.2015 200,00

1.3. от 1 часа до 2 часов руб. 06.11.2015 400,00

1.4. первые 5 часов за каждый час сверх второго часа руб. 06.11.2015 100,00

1.5. в течение первых суток (от 5 часов до 24 часов) руб./ сутки 06.11.2015 1 000,00

1.6. более суток руб./ сутки 06.11.2015 600,00

1.7.
нахождение 1 а/м (в т.ч. автобуса) для встречи 

делегаций
руб./въезд 06.11.2015 500,00

2.

2.1.

нахождение автомобиля на парковке для 

сторонних организаций, не участвующих в 

обеспечении деятельности аэропорта и не 

арендующих помещения в терминале 

аэровокзального комплекса, за 1 месяц

руб. 06.11.2015 8 000,00

нахождение автомобиля на парковке для 

работников организаций, арендующих 

помещения в терминале и других зданиях 

аэровокзального комплекса

2.2. за 1 месяц руб. 06.11.2015 1 500,00

2.3. за 6 месяцев руб. 06.11.2015 6 000,00

нахождение автомобиля на парковке для 

сотрудников аэропорта; работников 

авиакомпаний, базирующихся в а/п; служебного 

транспорта работников организаций, 

участвующих в обеспечении деятельности 

аэропорта, находящихся на государственном 

финансировании:

2.4. за 1 месяц руб. 06.11.2015 1 000,00

2.5. за 6 месяцев руб. 06.11.2015 3 500,00

3.

3.1. в течение 1-2 суток руб/сутки 06.11.2015 400,00

3.2. в течение 3-х и более суток руб/сутки 06.11.2015 350,00

4.

нахождение автомобиля на парковке для 

сотрудников аэропорта работников 

авиакомпаний, базирующихся в а/п; служебного 

транспорта работников организаций, 

участвующих в обеспечении деятельности 

аэропорта, находящихся на государственном 

финансировании:

4.1. за 1 месяц руб. 06.11.2015 1 000,00

4.2. за 6 месяцев руб. 06.11.2015 3 500,00

Тарифы за нахождение автомобиля на краткосрочной парковке - P1 (привокзальная 

площадь): 

Тарифы за нахождение автомобиля на краткосрочной парковке - P1 (зона напротив здания 

грузового терминала): 

Тарифы за нахождение автомобиля на долгосрочной парковке - P2 

Служебная парковка - P4 (зона в районе КПП №2)

Прейскурант

 на услуги по парковке автотранспорта



5.
Нарушение правил парковки,   передача другому 

лицу пластиковой карты, парковочного билета
руб. 06.11.2015 1 000,00

6. Порча или утеря разового парковочного билета руб. 06.11.2015 500,00

7. Порча или утеря разовой пластиковой карты руб. 06.11.2015 800,00

8.

Штрафная неустойка за въезд/выезд на 

территорию/ с территории парковки, а также за 

нахождение автомобиля заказчика (потребителя) 

без парковочного билета или пластиковой карты

руб. / 1въезд (1 

выезд) или 

нахождение

06.11.2015 1 000,00

1.

2.

3. Оплата за неполный месяц производится как за полный

Примечание

Оплата за неполный час  производится как за полный

Оплата за неполные сутки производится как за полные



Прейскурант

 на услуги гостиницы "Аэропорт"

№ п/п Наименование услуги
Единицы

измерения

Дата начала 

действия цены

Цена с 

налогами

1.

руб./ место в 

сутки
24.12.2015 1 600,00

руб./ номер в 

сутки
24.12.2015 3 200,00

руб./ место в 

сутки
24.12.2015 2 100,00

руб./ номер в 

сутки
24.12.2015 2 100,00

2.

руб./место в 

сутки
24.12.2015 900,00

руб./номер в 

сутки
24.12.2015 3 600,00

руб./место в 

сутки
24.12.2015 750,00

руб./номер в 

сутки
24.12.2015 4 500,00

3.

№ п/п Наименование услуги
Единицы

измерения

Дата начала 

действия цены

Цена с 

налогами

3.1. Предоставление фена руб./ шт. 24.12.2015 50,00

3.2. Предоставление вентилятора руб./ сутки 24.12.2015 50,00

3.3. Предоставление полотенца банного руб./ шт. 24.12.2015 50,00

3.4. Предоставление наволочки х/б руб./ шт. 24.12.2015 50,00

3.5. Предоставление простыни х/б руб./ шт. 24.12.2015 50,00

3.6.
Ксерокопирование документов (ксерокопия А4 

чѐрно-белая)
руб./ 1 сторона 24.12.2015 4,00

3.7. Использование конференц-зала руб./ час 24.12.2015 1 100,00

3.8. Размещение домашних животных*
руб/место в 

сутки
24.12.2015 1 000,00

3.9. Услуги холла
руб./место в 

сутки
24.12.2015 500,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Примечание

1.

2. 

3.

4.

5.

б) пользование медицинской аптечкой;

в) доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении;

г) побудка к определенному времени;

д) предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.

е) иные услуги по усмотрению исполнителя.

Цена за дополнительное место в номерах 1 категории  - 50% от стоимости 1 места в номере.

Стоимость услуг буфета в стоимость номера не входит.

В гостинице имеется возможность предоставления услуг по стирке и глажке одежды.

Дополнительные услуги, предоставляемые бесплатно (Постановление Правительства РФ № 1085 

от 09.10.2015г. п.27):

а) вызов скорой помощи, других специальных служб;

Дополнительные услуги

3.8. Предоставление услуг по питанию талон 24.12.2015

Цены на номера 4 категории:

2.1. четырѐхместный

2.2. шестиместный

Цены на номера 1 категории:

1.2. двухместный

1.3. одноместный

* Домашние животные по предварительному согласованию. ГК вправе отказать без объяснения 

причин.



№ п/п Наименование услуги
Единицы 

измерения

Дата начала 

действия цены

Цена с 

налогами

Размещение одного баннера размером 210*80 px 

на главных страницах сайта 

«Пассажирам»/«Passengers and guests» и «Об 

аэропорте»/«Airport information» в левой или 

правой колонке сроком на 1 месяц

11 800,00

Размещение одного баннера размером 210*80 px 

на главных страницах сайта 

«Пассажирам»/«Passengers and guests» и «Об 

аэропорте»/«Airport information» в левой или 

правой колонке сроком на 1 неделю

4 130,00

Размещение одного баннера размером 240*100 

px на главных страницах сайта 

«Пассажирам»/«Passengers and guests» в теле 

сайта (под блоком «Транспорт» или «Ростов-на-

Дону») и на странице «Об аэропорте»/«Airport 

information» (под блоком «Фотогалерея») сроком 

на 1 месяц

11 800,00

Размещение одного баннера размером 240*100 

px на главных страницах сайта 

«Пассажирам»/«Passengers and guests» в теле 

сайта (под блоком «Транспорт» или «Ростов-на-

Дону») и на странице «Об аэропорте»/«Airport 

information» (под блоком «Фотогалерея») сроком 

на 1 неделю

4 130,00

Размещение одного баннера размером 970*70 px 

на главных страницах сайта 

«Пассажирам»/«Passengers and guests» и на 

странице «Об аэропорте»/«Airport information» в 

верхней части сайта (под меню, принцип ротации 

баннеров) сроком на 1 месяц  

35 400,00

Размещение одного баннера размером 970*70 px 

на главных страницах сайта 

«Пассажирам»/«Passengers and guests» и на 

странице «Об аэропорте»/«Airport information» в 

верхней части сайта (под меню, принцип ротации 

баннеров) сроком на 1 неделю

11 830,00

3. руб. 01.04.2016

Прейскурант 

на размещение баннеров на веб-сайте ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» для сторонних организаций

1. руб. 01.04.2016

2. руб. 01.04.2016


