
КАТАЛОГ КОМНАТ  И  КВАРТИР  ГОСТЕВЫХ КВАРТИР «МЫ ДОМА», 
А ТАКЖЕ ПРАЙС ПОСУТОЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ. 

 
Комнаты в трехкомнатной Квартире 128 

 
128-2. Стандартная комната с двумя отдельными кроватями  с индивидуальными 
удобствами за пределами номера 

Площадь комнаты 12 м², лоджия 4,3  м² 

В комнате: 

2 отдельные кровати  

комод 

2 прикроватные тумбочки 

Шкаф, гардероб  

Телевизор с плоским экраном    

Кондиционер   

В ванной комнате: 

Душевая кабина,  унитаз, умывальник, 

Гигиенические принадлежности 

Туалетные принадлежности 

Набор полотенец, постельные принадлежности и белье, покрывало 

Тапочки 

Цена за двухместное проживание: 1200 рублей 
 
128-3. Стандартная комната с тремя отдельными кроватями  с индивидуальными 
удобствами за пределами номера 

Площадь комнаты 18 м², лоджия 2,8  м² 

В комнате: 

2 отдельные кровати  

комод 

3 прикроватные тумбочки 

Шкаф или гардероб  

Телевизор с плоским экраном    

Кондиционер   

В ванной комнате: 

Душевая кабина,  унитаз, умывальник 



Гигиенические принадлежности 

Туалетные принадлежности 

Набор полотенец, постельные принадлежности и белье, покрывало 

Тапочки 

Цена за двухместное проживание: 1200 рублей 
Максимальное размещение: 3 человека 
Цена за дополнительное место: 400 рублей 
 
 
128-4. Стандартная комната с тремя отдельными кроватями  с индивидуальными 
удобствами за пределами номера 

Площадь комнаты 19 м² 

В комнате: 

2 отдельные кровати  

комод 

2 прикроватные тумбочки 

Шкаф, гардероб  

Телевизор с плоским экраном    

Кондиционер   

В ванной комнате: 

Душевая кабина,  унитаз, умывальник 

Гигиенические принадлежности 

Туалетные принадлежности 

Набор полотенец, постельные принадлежности и белье, покрывало 

Тапочки 

Цена за двухместное проживание: 1200 рублей 
Максимальное размещение: 3 человека 
Цена за дополнительное место: 400 рублей 
 
 
Общая зона: 
 
Кухня 14,4 м² и дополнительный санузел со стиральной машинкой 3,9 м² на три 
комнаты. 

 
 
 
 
 



Комнаты в двухкомнатной Квартире 129: 
 

129-2. Стандартная комната с двумя отдельными кроватями и с индивидуальными 
удобствами (туалет, душевая кабина, умывальник) 

Площадь комнаты 14 м² 

В комнате: 

2 отдельные кровати  

диван 

комод 

2 прикроватные тумбочки 

Шкаф или гардероб  

Кондиционер   

Набор полотенец 

Гигиенические принадлежности 

Туалетные принадлежности 

Набор полотенец, постельные принадлежности и белье, покрывало 

Тапочки 

Цена за двухместное проживание: 1200 рублей 
Цена за дополнительное место: 400 рублей 
Максимальное размещение: 3 человека 
 
129-4. Семейная комната с одной двухъярусной кроватью и двумя отдельными 
кроватями с общими удобствами и с индивидуальными удобствами(туалет, душевая 
кабина, умывальник). 
 
Площадь комнаты 20 м² 

В комнате: 

двухъярусная кровать со встроенными  шкафчиками 

2 отдельные кровати  

комод 

2 прикроватные тумбочки 

Шкаф , чемоданица  

Кондиционер   

Набор полотенец, постельные принадлежности и белье, покрывало 

Гигиенические принадлежности 

Туалетные принадлежности 



Набор полотенец 

Тапочки 

Цена за двухместное проживание: 1200 рублей 
Максимальное размещение: 4 человека 
Цена за дополнительное место: 400 рублей 
 
Общая зона: 
 
Кухня 13,7 м² и дополнительный санузел со стиральной машинкой 3,1 м² на две 
комнаты. 
 
При проживании от двух суток цена за сутки 1000 рублей из расчета до двух человек 
в номере. Дополнительное место-300 рублей в сутки. 
 
 

Двухкомнатная Квартире 126: 
 

В спальне: две односпальные кровати, шкаф, комод, две тумбочки, телевизор, диван 

Полностью укомплектованная большая кухня (31 кв. метр), 2 стиральные машины, 2 

варочные поверхности, две мойки, электрический чайник, микроволновая печь, три стола, 

18 стулья и табуретов. 

Набор полотенец, постельные принадлежности и белье, покрывало 

Гигиенические принадлежности 

Туалетные принадлежности 

Тапочки 

Цена за проживание за сутки : 1400 рублей 
Цена за дополнительное место: 400 рублей 
Максимальное размещение: 6 человек. 
Площадь номера: 70 кв. метров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Однокомнатная Квартире 127: 
 
 В спальне: две односпальные кровати, шкаф, комод, две тумбочки, телевизор, диван 
Полностью укомплектованная кухня, стиральная машина, электрический чайник, 
микроволновая печь, стол, стулья. 
 
Набор полотенец, постельные принадлежности и белье, покрывало 
Гигиенические принадлежности 

Туалетные принадлежности 

Тапочки 
 
Цена за проживание за сутки : 1400 рублей 
Цена за дополнительное место: 400 рублей 
Максимальное размещение: 3 человека 
Площадь номера: 37 кв. метров 
 
 
 
При проживании от двух суток цена за сутки 1000 рублей из расчета до двух человек 
в номере. Дополнительное место-300 рублей в сутки. 


