
Проживание в г. Перми 



САНАТОРИЙ «ТЕНТОРИУМ SPA» 
АДРЕС: ПЕРМЬ, УЛ. ВСТРЕЧНАЯ, 37 
ТЕЛ.: 8-800-511-09-57, +7(342)209-57-17 

• Трёхместные номера данной категории предназначены для бюджетного 
отдыха. В номере имеется раковина. Санузел и душевая кабина расположены 
на этаже. Оснащение номера: три односпальные кровати, телевизор, шкаф. 
От 960 руб./сут. за 1 чел. 

• Современный лаконичный номер с необходимым минимумом удобств для 
гостя, ценящего соотношение «цена-качество». Оснащение 
номера: односпальная кровать, телефон, телевизор. Ванная комната: душевая 
кабина, раковина, санузел, фен, комплект полотенец, индивидуальные 
косметические принадлежности. 

     От 2250 руб./сут. за 1 чел. 
 

• Современный лаконичный номер с необходимым минимумом удобств для 
двухместного размещения гостей, ценящих соотношение «цена-качество». 
Оснащение номера: две односпальные или одна двуспальная кровати, 
телефон, телевизор. Ванная комната: душевая кабина, раковина, санузел, 
фен, комплект полотенец, индивидуальные косметические принадлежности. 

      От 1500 руб./сут. за 1 чел. 
 



ОТЕЛЬ «NEPAL» 
АДРЕС: ПЕРМЬ, УЛ. ВСТРЕЧНАЯ, 35А 
ТЕЛ.: +7(342)294-68-88, +7(342)294-68-85 

Номер «Стандарт» - 2400 руб. сутки 
• Одноместное или двухместное размещение 
• Широкая двухспальная кровать 
• Душевая кабина 
• Wi-Fi 
• Холодильник 

 

Номер «Стандарт с двумя раздельными кроватями» - 2800 руб. сутки 
• Санузел совмещен с душем, оснащен феном. Звукоизоляция.  
• Двухместное размещение 
• Две односпальные кровати 
• Душевая кабина 
• Wi-Fi 
• Холодильник 

 



ГОСТИНИЦА «СОСНОВЫЙ БОР» 
АДРЕС: ПЕРМЬ, УЛ. ВСТРЕЧНАЯ, Д. 35В 
ТЕЛ. ОТДЕЛА БРОНИРОВАНИЯ: +7(342)259-21-74 

• Двухместный (Стандарт). В номере: две односпальные кровати, стулья, шкаф, 
прикроватные тумбочки. В ванной: раковина. Удобства (душ, туалет, раковина) 
на этаже.  900 – 1100 руб. за сутки 

 

 

 

• Двухместный (Комфорт улучшенный с 2 кроватями) В номере:две односпальные 
кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, рабочий стол, гардероб, кресло, 
кондиционер, обогреватель, зеркало, индивидуальные розетки, телевизор, Wi-Fi, 
чайник, холодильник, чайный набор. В ванной: туалет, раковина, душевая 
кабина, зеркало. Удобства (стиральная машина, кулер) на этаже.                       
1600 – 1800 руб. за сутки                             

 



ОТЕЛЬ «АЛЬБАТРОС» 
АДРЕС: ПЕРМЬ, УЛ. 3-Я ТЕПЛОПРОВОДНАЯ, 5 
ТЕЛ.: +7(342)238-74-32 (РЕСЕПШЕН),  
+7-912-061-14-32 (ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ) 

• Номер «АППАРТАМЕНТЫ - СТУДИО» -  от 1400 руб. за ночь 

• Номер «СТАНДАРТ» трехместный -  от 1050 руб. за ночь 

• Номер «СТАНДАРТ» двухместный -  от 700 руб. за ночь 

• Номер «ЛЮКС» - от 1300 руб. за ночь 

• В каждой комнате есть шкаф для одежды, телевизор, душевая кабинка, санузел. 
В зависимости от типов комнат в различных номерах также есть банные 
принадлежности, косметические средства. 

• На территории гостиницы действует Wi-Fi. 

• Завтрак от 150 руб. 

 

 



ОТЕЛЬ «ПРИКАМЬЕ»  
АДРЕС: Г. ПЕРМЬ, 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 27 
ТЕЛ.: +7(342)270-08-40  
 

• Стандартный  одноместный номер с односпальной кроватью - от 2700 руб. 

• Стандартный номер с полутораспальной кроватью - от 3000 руб. 

• Стандартный двухместный номер с 2 односпальными кроватями - от 3400 руб. 

• Стандартный номер с одной двуспальной кроватью - от 3400 руб. 

• В каждом номере имеется телефон, телевизор, холодильник, шкаф для одежды,     
ванная комната с ванной, набор полотенец и гигиенических принадлежностей. В 
зависимости от типов комнат в различных номерах также есть рабочее место, 
зона отдыха, состоящая из журнального столика, дивана или кресла, 
кондиционер, балкон.  

• На территории гостиницы действует Wi-Fi. 

• Завтрак от 200 руб. 
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