ГОСТИНИЦА «ОСИПОВИЧИ»
Наименование и тип объекта
Месторасположение (адрес), близость к
наиболее
посещаемым
объектам
туристического интереса
Телефон, факс, е-mail, Интернет -сайт
Ведомственная принадлежность
Категория/разряд
(указать
документ,
подтверждающий заявленную категорию)

Гостиница « Осиповичи» -здание
г. Осиповичи Могилевской обл,
Сумченко, д.15

ул.

тел./ факс 24367, тел. 77459
коммунальная собственность
2-я категория. Приказ Могилевского
Управления ЖКХ
№ 177 от 27.12. 2007 г.
Номерной фонд ( количество и категория 42 номера, 1-й кат.-26 , 2-й-16 ном.
номеров). количество мест
65 койко/ мест
Коэффициент загрузки
плановый-0,4, фактический- 0,42
Год ввода в эксплуатацию
1964/ кап. ремонт 2008 г.
Предоставляемые услуги( платные и Платные услуги : бильярд, спортивные
бесплатные)
тренажеры беговая дорожка, велотренажер),
парикмахерская, предоставление
дополнительного полотенца,
предоставление дополнительной простыни,
дополнительная смена комплекта
постельного белья, предоставление
электрочайника на 1 час, приготовление
чая, кофе.
Бесплатные
услуги:
огражденная
автостоянка
для
легковых
машин,
междугородняя
телефонная
связь
в
вестибюле, кабельное телевидение в
каждом номере, душевые кабины в номерах
и на этажах,газеты в вестибюле, утренняя
пробудка – 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.
Стоимость номеров различной категории, -одноместный двухкомнатныйоснащение номерного фонда
72670 руб с НДС за 1 койко/место. Имеется
2-х спальная кровать, телевизор, ванна,
сан.узел, холодильник, диван
- двухместный двухкомнатный-56630 руб с
НДС за 1 койко/место. 2-е комнаты в блоке,
кровать, телевизор, холодильник, сан.узел и

душ раздельные, шкаф для одежды.

Бронирование
Проезд
Иллюстрационный материал

одноместный однокомнатный- 47510 руб с
НДС за 1 койко/место. Кровать, телевизор,
холодильник, сан.узел , умывальник, душ
общий на этаже
двухместный однокомнатный-41300 руб с
НДС за 1 койко/место. Кровать, диван,
телевизор, душевая кабина и сан. узел
совмещенные, телевизор.
бесплатное
от железнодорожного вокзала автобусами
№ № 7,2,4,1 до остановки «Площадь
Ленина»
В
вестибюле
гостиницы
размещена
информация по туристическим маршрутам
города и района, области и Республики
Беларусь

