
БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ, СОГЛАСОВАННЫМ 

С ОРГАНИЗАТОРАМИ ТУРНИРА 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

 

цен на гостиницу «Турист» (ул. Герцена, 5) для участников соревнований  

по шахматам на период с 04.01.2014г. по 06.01.2014г. 

 

 

Стоимость проживания в гостинице составляет 300 рублей в сутки. 

Одноместных номеров нет. Имеются 3 двухместных, 2 трехместных, 

1 девятиместный номер, остальные - четырех и пятиместные номера. 

Общее количество мест в гостинице 60. 

 

Другие варианты размещения будут указаны позже на сайтах Шахматной 

Федерации Пензенской области и НОУДОД «Шахматная школа г. Пензы». 



БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ, СОГЛАСОВАННЫМ 

С ОРГАНИЗАТОРАМИ ТУРНИРА 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

 

цен на гостиницу «Бирюсинка» (ул. Бородина, 23) 

 для участников соревнований  

по шахматам на период с 04.01.2014г. по 06.01.2014г. 

 

Категория номеров Примечание Стоимость на 1 

человека в сутки 

одноместное 2 номера 
душ, туалет в коридоре 1400-00 

 1800-00 

2-х местный 3 номера 
 700-00 

 900-00 

3-х местный 3 номера 

 550-00 

 700-00 

 800-00 

4-х местный 1 номер  600-00 

 



БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ, СОГЛАСОВАННЫМ 

С ОРГАНИЗАТОРАМИ ТУРНИРА 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

 

цен на гостиницу Дворца спорта «Буртасы» (проспект Строителей, 96) 

 для участников соревнований  

по шахматам на период с 04.01.2014г. по 06.01.2014г. 

 

Категория номеров Примечание Стоимость на 1 

человека в сутки 

Бизнес одноместное -удобная мебель; 

-кабельное телевидение; 

-холодильник; 

-пластиковые панорамные окна; 

-беспроводной интернет WI-FI; 

-ванные комнаты оборудованы 

душевой кабиной со встроенным 

массажером, современной 

сантехникой и всеми 

необходимыми банными 

принадлежностями. 

1500-00 

Бизнес 2-х местное -удобная мебель; 

-кабельное телевидение; 

-холодильник; 

-пластиковые панорамные окна; 

-беспроводной интернет WI-FI; 

-ванные комнаты оборудованы 

душевой кабиной со встроенным 

массажером, современной 

сантехникой и всеми 

необходимыми банными 

принадлежностями. 

2300-00 

Полулюкс 2-х 

комнатный 

номер 

Двухкомнатный номер, который 

представлен спальней с широкой 

двуспальной кроватью и гостиной 

с уютной мягкой мебелью. 

Номер оснащѐн: 

-кабельным телевидением; 

-холодильником; 

-пластиковыми панорамными 

окнами; 

3000-00 



-беспроводным интернетом WI-FI; 

-ванные комнаты оборудованы 

ванной, современной сантехникой 

и всеми необходимыми банными 

принадлежностями. 

Люкс 3-х 

комнатный 

номер 

Трехкомнатный номер, который 

включает в себя уютную спальню, 

гостиную с мягкими диванами и 

кофейной зоной, рабочим 

кабинетом. Также в номере есть 

гардеробная. 

Номер оснащѐн: 

-кабельным телевидением; 

-холодильником; 

-пластиковыми панорамными 

окнами; 

-беспроводным интернетом WI-FI; 

-огромная ванная комната 

оснащена современной 

сантехникой, банными 

принадлежностями и 

косметическими средствами. 

4900-00 

 3-х местные в 3-х местном номере:  

-одна 1,5-спальная и 

одна двухъярусная кровати;  

-телевизор; 

 -холодильник;  

-доступ в интернет Wi-Fi; 

-в ванной комнате: душевая 

кабина, комплекты полотенец 

при размещении 

от одного до трех 

человек - 550 

руб/место 

 4-х местные в 4-х местном номере:  

-две двухъярусные кровати; 

-холодильник; 

-доступ в интернет Wi-Fi; 

-в ванной комнате: душевая 

кабина, комплекты полотенец. 

при размещении 

от одного до трех 

человек - 550 

руб/место 

 


