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ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ «Моя Глинка» 
                                                                                        

Коттеджи – цена за номер (на 4х человек) 
 

Номер Кол-во 
мест 

Кол-во 
кроватей 

Цена за 1 
человека 

Цена за 2 
человек 

Цена за 3 
человек 

Цена за 4 
человек 

Доп. 
место Примечания 

К2,  

К3,  

К4 
 

4 2 двухсп. 
кровати 

8500 руб. 8500 руб. 
(с 

каждого 
человека 
по 4250 

руб.) 

8500 руб. 
(с 

каждого 
человека 
по 2834 

руб.) 

8500 руб. 
(с 

каждого 
человека
по 2125 

руб.) 

1000 
руб. 

Просторные шикарные номера!       
Два этажа, отдельный вход, 
балкон, уникальная кованая 

мебель, ТВ и DVD, библиотека 
русской литературы, обеденный 

и журнальный столы, стулья, 
кожаный диван, 2 спальни с 
кроватями 160 см, сейф. Два 
отдельных санузла оснащены 

душевыми кабинами. Разрешено 
размещение с животными. 

  Номера «Люкс»  

Номер Кол-во 
мест 

Кол-во 
кроватей 

Цена за 1 
чел (руб.) 

Цена за 2 
чел (руб.) 

Доп место 
(руб.) 

Примечания 

А 1 , А 2,  

А 6,  А 7 

 

2  1 двухсп. 4000 5000  
(с каждого 
человека 
по 2500 
руб.) 

1000 руб. Большие однокомнатные номера в классическом 
стиле с высокими потолками, большими зеркалами. 

В номере имеется письменный стол, две 
прикроватные тумбы, ТВ, холодильник, сейф, 
вешалка для одежды, гладильная доска, утюг. 

Санузел оснащен ванной. 

А 3, А 5 2  1 двухсп. 4500 5500  
(с каждого 
человека 
по 2750 
руб.) 

1000 руб. 
 

Лучшие двухкомнатные номера (гостиная, спальня)! 
В гостиной имеется обеденный круглый стол и 4 

стула, кожаный диван, ТВ, сейф, гладильная доска, 
утюг. В спальной зоне двуспальная кровать, ТВ, 2 
прикроватные тумбы. Санузел оснащен ванной. 

А 4 2 1 двухсп. 5500 6500  
(с каждого 
человека 
3250 руб.) 

1000 руб. Уникальный большой двухкомнатный номер 
(гостиная, спальня). Превосходный комфорт и 

шикарный классический стиль! В гостиной 
журнальный стол, 2 кожаных дивана и кресло, ТВ, 
платяной шкаф, сейф, гладильная доска, утюг. В 

спальной зоне двуспальная кровать, ТВ, 2 
прикроватные тумбы. Санузел оснащен ванной-

джакузи и биде. 

        Номера «Стандарт»  

Номер Кол-во 
мест 

Кол-во 
кроватей 

Цена за 
1 чел 
(руб.) 

Цена за 
2 чел 
(руб.) 

Доп. 
место 
(руб.) 

Примечания 

102, 111 2 2 одно-
спальные 

1300 1800 (с 
каждого 
человека 
по 900 
руб.)        

___ Завтрак не входит!!! Однокомнатные номера с 2 
раздельными кроватями и 2 шкафами для одежды, 

стулья, прикроватная тумба, ТВ, холодильник. 
Санузел оснащен душевой кабиной. 

104, 106, 107, 
109, 110, 203, 
204, 209, 210, 
303, 304, 305, 
308, 309, 310, 
311 

1  1 
полутора-
спальная  

2000 ___ ___ Комфортабельные однокомнатные номера, 
снабжённые всем необходимым для комфортного сна 

и отдыха одного человека. В номере имеется 
письменный стол, платяной шкаф, зеркало, ТВ, 

прикроватная тумба, холодильник. Санузел оснащен 
душевой кабиной. 

101, 103, 105, 
108, 201, 206, 
207, 302, 306, 
307 

2 1 двухсп. 2500 3500 
(с 

каждого 
человека 
по 1750 

руб.) 

___ Однокомнатные номера с широкой кроватью и двумя 
одеялами для комфортного сна и отдыха как одного, 
так и двух человек. В номере имеется письменный 
стол, платяной шкаф, зеркало, ТВ, прикроватная 
тумба, холодильник. Санузел оснащен душевой 

кабиной. 



202, 205, 208, 
211 

2 2 одно-
спальные 

2500 3500 
(с каждого 
человека по 
1750 руб. 

_____ Однокомнатные  просторные номера с 
двумя раздельными кроватями, стол, 

платяной шкаф, зеркало, ТВ,  
прикроватные тумбы, холодильник. 
Санузел оснащен душевой кабиной. 

301, 312 2  1 двухсп. 3000 4000 
(с каждого 
человека по 
2000 руб. 

1000 
руб. 

Двухкомнатные номера (гостиная, 
спальня). В гостиной располагается 

уютный уголок для отдыха: журнальный 
столик, кожаный диван и кресло, ТВ. В 
спальной зоне двуспальная кровать, ТВ, 

две прикроватные тумбы, зеркало, 
письменный стол, холодильник. Санузел 

оснащен душевой кабиной. 

 

Расчетный час — 12 часов.  

 

Цены указаны без НДС (упрощенная система налогообложения).  

 

Управляющий гостиницей «Моя Глинка»  Наумова А. Н. 
 


