Сеть хостелов «ЗАХОДИ!» приглашает Вас стать нашими партнерами!
_____________________________________________________________
«ЗАХОДИ!»
- это новый недорогой хостел европейского уровня в центре Москвы в пешей доступности
от м. Павелецкая.
Хостел, прошёл официальную сертификацию согласно порядку классификации объектов
туристской деятельности.
В нашем хостеле есть различные варианты комнат. Вы можете подобрать наиболее
оптимальный вариант проживания как для себя, так и для
своих сотрудников!
Для удобства и комфорта, при размещении Ваших
сотрудников мы организуем проживание в отдельных
комнатах без посторонних гостей.
Каждый

хостел

оснащен

удобными

кроватями

с ортопедическими матрасами, что является одним из важных критериев при выборе
проживания! Мы всегда заботимся о здоровье своих гостей!
Бесплатный Wi-Fi, постельное белье и полотенца, запирающиеся шкафчики – все это уже
включено в стоимость места. Кроме того, для всех
гостей открыта зона отдыха, оборудованная кухня,
где не возникнет трудностей в приготовлении еды.
Если Вы нуждаетесь в парковке, то в хостеле
на Павелецкой есть собственная, охраняемая парковка,
которую мы предоставим для Вас бесплатно! Для вас
открыта круглосуточная стойка регистрации, куда Вы
можете обратиться в любое время, если возникнут вопросы.
Специально для тех, кто проживает в нашем хостеле и кому необходимо погрузиться
в работу, в хостеле на Павелецкой открылась рабочая зона! Места оборудованы современной
и удобной мебелью, установлен кондиционер и доступен бесплатный Wi-Fi. Работать
в комфорте – это желание каждого, и мы стараемся
учитывать все малейшие нюансы!
Также
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Сеть хостелов «ЗАХОДИ!» предлагает:
✓

Проживание по специальным тарифам – индивидуально для Вас

✓

Проживание сотрудников в отдельных комнатах без посторонних гостей!

*Специальные тарифы на проживание в Сети хостелов "ЗАХОДИ!"
Действительно по 31.12.2017 г.

Категория номера

Место в 4-х местном женском номере
Место в 6-ти местном общем номере
для мужчин и женщин
Место в 6-ти местном женском номере
Место в 8-ми местном женском номере
Место в 8-ми местном номере для
мужчин и женщин
Место в 10-ти местном общем номере
для мужчин и женщин
Место в 10-ти местном женском
номере
Место в 12-ти местном общем номере
для мужчин и женщин

Официально
опубликованный тариф

800
750

750
700

Специальный тариф
для
Федерации Воздушной
Атлетики России

400
400
400
400
400

700

400
650

400
650

400
600

• Тарифы указаны в рублях за сутки

• Наличие мест уточнять у Вашего менеджера Марии, 8 925 088 87 57
• Расчетный час 12:00
• Размещение производится с 14:00
• По прибытию гостей взимается депозит в размере 1000 р. На случай возникновения незапланированных
издержек. Данная сумма полностью возвращается при регистрации выезда после проверки состояния номера.
• Парковка предоставляется по предварительному запросу.

