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ГОСТИНИЦА 
НОВОСИБИРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА ИМЕНИ 

А.Н.КОСЫГИНА НОВОСИБИРСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
 
 

Адрес: 630099, город Новосибирск, Центральный округ,  
       улица Чаплыгина, 2, 2 этаж, тел. (8-383) 223-73-40 
 
Режим работы: Круглосуточно 
 
Приём заявок: Ежедневно с 7:00 до 19:00 
 
Номерной фонд гостиницы: более 30 номеров  
(одноместные, двухместные, трехместные, люкс) 
 
Стоимость проживания: от 590 руб. в сутки 
 
Проезд: метро «Площадь Ленина», все виды транспорта- 
        остановка «Кинотеатр Маяковского», 
        остановка «Красный факел» 
 
 

Гостиница техникума – комфортное проживание 
в «тихом» центре города Новосибирска 

по ценам эконом-класса 



 
 
 

Описание 
номерного фонда 

 

В гостинице  
техникума 

предоставлено  
более 30 номеров 

следующих типов: 
 
 



Стандартный двухместный номер 
 

Стоимость: цена за одно койко-место 590 руб. в сутки 
 

Обстановка в номере: 

Две односпальные кровати 

Прикроватные тумбочки  

Ночники над каждой кроватью 

Рабочий стол 

Холодильник 

Стандартный набор посуды 

Телевизор 

Гардероб с вешалками для одежды и полки 

Махровые полотенца 
 

 



Стандартный трехместный номер 
 

Стоимость: цена за одно койко-место 590 руб. в сутки. 
 

Обстановка в номере: 

Три односпальные кровати 

Прикроватные тумбочки  

Ночники над каждой кроватью 

Рабочий стол 

Холодильник 

Стандартный набор посуды 

Телевизор 

Гардероб с вешалками для одежды и полки 

Махровые полотенца 
 

 



Одноместный люкс 
 

Стоимость номера 1650 руб. в сутки 
 

Обстановка в номере: 

Односпальная кровать 

Ночник над кроватью 

Холодильник 

Рабочий стол 

Стандартный набор посуды 

Гардероб с вешалками  
 для одежды и полки 

Электрический чайник 

Телевизор 

Тумба для обуви 
 
 
 
 
 
 
 

Ванная комната: 

Душевая кабина 

Туалет 

Раковина 

Гигиенические 
 принадлежности 

Махровые полотенца 
 



Люкс с двуспальной кроватью 
 

Стоимость номера 3200 руб. в сутки 
 

Обстановка в номере: 

Двуспальная кровать 

Тумбочки с каждой стороны 

Ночники над каждой тумбочкой 

2 гардероба для одежды  
 с вешалками и полки 

Диван 

Холодильник 

Рабочий стол 

Журнальный столик 

Стандартный набор посуды 

Гардероб с вешалками для 
 одежды и полки 

Электрический чайник 

Телевизор 

Тумба для обуви 
 
 
 

Ванная комната: 

Ванна 

Туалет 

Раковина 

Биде 

Гигиенические 
принадлежности 

Махровые полотенца 



 

 



Двухместный люкс 
 

Стоимость: цена за одно койко-место 1580 руб. в сутки 
 

Обстановка в номере: 

Две односпальные кровати 

Тумбочки около каждой кровати 

Ночники над кроватями  

Холодильник 

Рабочий стол 

Стандартный набор посуды 

Гардероб с вешалками для 
 одежды и полки 

Электрический чайник 

Телевизор 
 

Ванная комната: 

Ванна 

Туалет 

Раковина 

Гигиенические принадлежности 

Махровые полотенца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одноместный номер с кухней 
 

Стоимость номера 1440 руб. в сутки 
 

Обстановка в номере: 

Односпальная кровать 

Прикроватная тумбочка  

Ночник над кроватью 

Телевизор 

Гардероб с вешалками для 
 одежды и полки 
 

Кухня: 

Кухонный гарнитур 

Холодильник 

Обеденный стол со стулом 

Стандартный набор посуды 
 

Туалетная комната: 

Раковина 

Гигиенические принадлежности 

Махровые полотенца 
 

 



Одноместный номер с кухней 
 

Стоимость номера 1580 руб. в сутки 
 

Обстановка в номере: 

Односпальная кровать 

Ночник над кроватью 

Диван, два кресла 

Журнальный столик 

Телевизор 

Гардероб с вешалками для 
 одежды и полки 

 

 



Кухня: 

Холодильник 

Обеденный стол со стулом 

Электрическая плита 

Электрический чайник 

Стандартный набор посуды 
 

 
 
Ванная комната: 

Ванна 

Туалет 

Раковина 

Гигиенические 
 принадлежности 

Махровые полотенца 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ 
 

Тренажерный зал: 
Разовое посещение (1 час) - 60 руб. 
Абонемент безлимитный 2 недели - 400 руб. 
Абонемент безлимитный 1 месяц - 700 руб. 

 

Бытовая комната: микроволновка, чайники, 
                  гладильная доска, утюг. 
 

 


