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комфортабельных26 профессиональных
квартир 15 тысяча

сотрудников 1 довольных клиентов

километров7километра
до ж/д вокзала42 километра

до аэропорта 7 до центра города

Рады вас видеть
в одном из лучших апарт-отелей Красноярска!

Респектабельная гостиница, расположенная в настоящем
особняке, «Виктория» - это по-настоящему качественный и

надёжный отдых для вас. "Виктория" рада предложить жителям
и гостям города выбор – номера, его класса и метража. Для
каждого гостя предусмотрены индивидуальные полотенца,

набор средств личной гигиены и отдельный комплект чистых
постельных принадлежностей.

«Виктория» гарантирует вам самые лучшие впечатления от
отдыха, с максимально быстрым оформлением всех докумен-

тов и полной готовностью, выбранного вами номера к моменту
заселения.  

«Виктория» - это удобство, комфорт и качество



Выбор «Виктории»

Почему «Виктория»? Потому что это новый уровень отдыха. Это
комфортно, быстро, качественно, индивидуально и красиво. 

 «Виктория» гарантирует:

- Оперативное оформление договора и быстрое заселение

- Выдачу всех необходимых подтверждающих документов для
сотрудников, находящихся в командировке 

- Наличие обновлённых бытовых электроприборов, мягкой и
корпусной мебели, а также банных и постельных 

принадлежностей 

- Специальные выгодные условия для корпоративных клиентов

- Беспроводной высокоскоростной интернет

- Предоставление качественного трансфера

Чистота Комфорт Надёжность



Квартиры в «Виктории» делятся по уровню комфортности. Это - «стандарт»,
«люкс», «полулюкс» и «апартаменты».      

Квартира класса «Люкс»
Такое жильё для тех, кто привык 

к комфорту и ценит качество. В 

«люксе» есть всё необходимое, 

и даже больше. Новая мебель, 

бытовая техника, евроремонт, 

банные халаты, полный набор 

ванных принадлежностей и 

индивидуальных предметов 

гигиены.

Квартира класса «Стандарт»
Квартиры этого класса — идеальный 

вариант по нескольким показателям: 

демократическая цена, хорошие 

условияпроживания и наличие всей

необходимой мебели и техники.

Арендуя такую квартиру, Вы гаранти-

рованно найдете в ней и мягкую мебель, 

и телевизор и кухонную утварь..

Квартира класса «Полулюкс»
Квартиры поменьше «люкса», но такие 

же комфортные. Хороший ремонт, 

всё необходимое для жизни. 

В целом – это промежуточный 

вариант между «стандартом» и 

«люксом». Отличный вариант

для сомневающихся в выборе.

Квартира класса «Апартаменты»
Самый роскошный класс жилья. 

В целом то же самое, что «люкс», 

только больше и просторнее 

бойтесь экспериментировать

Ваша «Виктория»



Трансфер

Отчетные документы

Эта услуга помогает разрешить гостям все

транспортные помехи, которые могут возник-

нуть в поездке. Вы приезжаете в город, и мы

берём на себя заботу довезти вас до апарта-

ментов. Так же при выезде можно организовать

транспорт до Ж/Д вокзала или аэропорта.

Невероятно полезная и удобная опция.

«Виктория» предоставит не только комфортные

апартаменты, но и все необходимые после

выезда документы отчётности. 

Для заселения в выбранную квартиру, можно

воспользоваться бесплатной услугой брониро-

вания. Для этого вам необходимо оставить

заявку на сайте «Виктории» или забронировать

квартиру по телефону. 

Питание

Химчистка и прачечная

Гид по городу

В каждой квартире «Виктории» есть 

полностью оборудованная всем 

необходимым кухня, но, если вы хотите 

отдохнуть и расслабиться, не думая ни о чём, 

то предоставьте заботу о вашем питании

вашей команде. 

 

Если вам необходимо быстро постирать свои

вещи, вы можете сделать это самостоятельно

при помощи стиральной машинки в вашей

квартире, или обратиться в химчистку «Викто-

рии». Там вам не только приведут в порядок

все вещи, но и костюм, вечернее платье и

верхнюю одежду почистят при надобности.

А эта услуга будет очень полезна тем, кто

впервые приехал в Красноярск. Узнать

историю города, посетить интересные места

вы сможете, заказав экскурсию с лучшими

гидами. 

Дополнительные услуги

 

Бронирование 



Прайс-лист
Дополнительные услуги

Комплект постельного белья 1/5 сп (2 наволочки, 1 простыня, 1 пододеяльник.................................100 руб

Комплект постельного белья 2 сп ( 1 наволочка, 1 простыня, 1 пододеяльник).................................200 руб

Набор полотенец из трех штук.................................................................................................................................150 руб

Гигиенический набор...................................................................................................................................................200 руб

Замена постельного белья........................................................................................................................................200 руб

Дополнительная влажная уборка квартиры....................................................................................................1500 руб

Дополнительная генеральная уборка квартиры.............................................................................................350 руб

Халат + тапочки................................................................................................................................................................100 руб

Тапки мохровые................................................................................................................................................................100 руб

Утюг........................................................................................................................................................................................100 руб

Фен.......................................................................................................................................................................................500 руб

Прокат нард, шахмат и шашек на весь период проживания........................................................................50 руб

Беспроводной интернет.............................................................................................................................................1500 руб

Курение в квартире......................................................................................................................................................1200 руб

Трансфер от/до аэропорта..........................................................................................................................................100 руб



Нам доверяют



Нам доверяют

ул.Красноярский рабочий, д. 160е/2 офис квартиры

Расположение



+7 (913) 532-18-57

2501857@mail.ru

vk.com/public_victoria_apartinstagram.com/victoria_apart_hotel

facebook.com/groups/gostinicavictoria/ ok.ru/group/54244620370005

Вечерина Наталья Владимировна
Директор гостиницы
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