Гостиница ОАО «Осиповичского завода автомобильных агрегатов»
Месторасположение (адрес)
Телефон, факс, Интернет-сайт
Ведомственная принадлежность
Категория/разряд (указать документ,
подтверждающий заявленную
категорию)
Номерной фонд (количество и
категория номеров), количество мест
Коэффициент загрузки
Год ввода в эксплуатацию
Предоставляемые услуги ( платные и
бесплатные)

Стоимость номеров различной
категории, оснащение номерного фонда

г. Осиповичи, Могилевской обл. ул. 60
лет Октября, 23
тел. 20007, факс 23825
государственная собственность:
Министерство промышленности
Без категории с номерами 1-й категории
по СТБ !№%№-2005. Акт
классификации гостиничных номеров от
04.12.20012г.
28 номеров 3 категории 1 разряда
64 койко/мест
плановый – 0,5 , фактический -0,38
1998 г, 2003 г, ремонт 9 номеров 2008 г.
Платные услуги: предоставление
дополнительного полотенца,
предоставление
дополнительной простыни,
дополнительная
смена комплекта постельного белья.
Бесплатные услуги: междугородняя
телефонная связь в вестибюле,
кабельное телевидение в каждом
номере, душевые кабины в номерах,
газеты в вестибюле, утренняя побудка –
по просьбе, ежедневная уборка номера,
уборка кроватей – по просьбе, смена
постельного белья 1 раз в 7 дней, смена
полотенец – 1 раз в три дня,
предоставление дополнительного одеяла
– по просьбе, предоставление утюга и
гладильной доски, ниток, иголок,
вручение посетителям поступившей
корреспонденции, хранение
ценностей в сейфе администрации,
вызов такси – по просьбе, вызов скорой
помощи, предоставление медицинской
аптечки, бронирование номеров
гостиницы, холодильники в номерах,
электрочайники в номерах,
беспроводной интернет (по технологии
Wi-Fi).
- одноместный однокомнатный
30,08 руб. с НДС за 1 койко-место.
Имеется 2-х спальная кровать,
телевизор, микроволновая печь, барная

стойка, комплект посуды, холодильник,
электрочайник
мягкий угол, шкаф-купе, душевая
кабина и санузел совмещены.
- одноместный однокомнатный
19,81 руб. с НДС за 1 койко-место.
Имеется мягкий угол, холодильник,
телевизор, электрочайник, набор
посуды, душ и санузел совмещены.

Бронирование
Проезд

Иллюстрированный материал

- одноместный однокомнатный
17,42 руб. с НДС за 1 койко-место
Имеется мягкий угол, телевизор,
холодильник, электрочайник, набор
посуды, умывальник, санузел, без душа.
- двухместный однокомнатный
19,81 руб. с НДС за 1 койко-место.
Имеется 2 кровати, мягкий угол,
телевизор, микроволновая печь,
холодильник, набор посуды, барная
стойка, электрочайник, шкаф-купе,
душевая кабина и санузел совмещены.
- трехместный двухкомнатный
13,12 руб. с НДС за 1 койко-место
Имеется 3 кровати, мягкий угол, шкаф,
телевизор, холодильник, набор посуды,
электрочайник, душевая кабина и
санузел раздельно.
бесплатное
от железнодорожного вокзала
автобусами № 7, до остановки
«Поликлиника», № 2, 3 до остановки
«Дом быта»
в вестибюле гостиницы размещена
информация по туристическим
маршрутам города и района, области и
Республики Беларусь

