
Хостел «Гость58»: г. Пенза, ул.  Некрасова, 46      

            Тел./факс: 8 (8412)  20-10-66 

Моб. 8 908 535 58 58 (МТС), 8 964 874 58 58 (Билайн) 

e-mail: 5858pnz@mail.ru       сайт: гость58.рф 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Предложение по размещению гостей и участников  

XXVI Открытого чемпионата России по плаванию в категории «Мастерс» 

Хостел «Гость58» расположен в шаговой доступности от центра города и ДВС «Сура»; прекрасно 

подходит как для индивидуального, так и для группового размещения.  

Местоположение хостела позволяет за короткое время добраться практически в любую точку города - в 

нескольких метрах от хостела находятся остановки общественного транспорта.  
 

На первом этаже расположены  

кафе и столовая «Приготовь-ка» 

где при желании вы всегда  

сможете заказать ранний завтрак 

или поздний ужин. 
 

Бесплатные  услуги хостела  

 - Wi-Fi                      

- Вызов такси 

- Стойка регистрации круглосуточно  

- Ежедневная уборка номера        

- Парковка 

- Комната хранения багажа             

- Кулер с горячей/холодной водой,  

  холодильник на этаже 
 

Платные услуги:   

- Стиральная машина 24часа 

- Сувениры 

- Предметы личной гигиены  

(мыло, шампунь, гель, тапочки,  

бритвенный набор, зубной набор) 
 

Для вашего удобства: 

 номера оснащены теплыми полами, 

душевые кабины и сан/узлы на  

этаже разделены на женскую  

и мужскую половины, фен,  

сушилка для обуви, предметы 

личной гигиены, утюг, гладильная 

доска, стиральная машина,  

лампа для чтения, холодильник,  

ТV. 
 

В номерах 4х, 8 и 12-местных для вас двухъярусные кровати, вешалки, закрывающиеся на ключ шкафы, 

зеркало, стол, стулья, полотенца; душевые кабины и сан/узел на этаже.      
 

В 2х-местных номерах для вас  две 1-спальные кровати, вешалки, закрывающиеся на ключ шкафы, 

зеркало, стол, стулья, полотенца; душевые кабины и сан/узел на этаже. 
       

Благодаря большому количеству мест мы готовы разместить группы до 88 человек. 

 

При бронировании койко-места цена за сутки составит: в 12-местном – 350 руб.; в 8-местном – 405 

руб.; в 4х-местном – 495 руб.; в 2х-местном – 585 руб./сутки.    

 

При бронировании номера полностью цена за сутки составит: за 12-местный – 3780 руб. (1 номер); 

за 8-местный – 3040 руб. (2 номера); за 4х-местный – 1800 руб. (12 номеров); за 2х-местный – 1000 

руб./сутки (6 номеров).    
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