
Отель “Заря”
Ваш отдых - наша работа

Архангельская область, г. Коряжма, ул.Пушкина д.22, корпус 4

Телефон бронирования +7-953-264-73-73

Электронная почта aparthotel.zarya@bk.ru

сайт http://hotel-zarya29.ru



Об отеле “Заря”

Здание отеля капитально отремонтировано в 2018 году, состоит из двух этажей. В 
здании смонтирована пожарная сигнализация, система внутреннего и наружного 
видеонаблюдения. Вход в здание отеля осуществляется через видеодомофон. Охрана 
здания осуществляться отделом вневедомственной охраны г. Коряжмы. 

Для бесперебойного снабжения отеля горячей водой, в период проведения работ на 
тепловых сетях города установлен центральный электрический бойлер. 

В декабре 2018 года отель прошел аудит с получение свидетельства о присвоении 
категории «Две звезды». Данный сертификат подтверждает соответствие отеля 
государственным стандартам качества предоставления услуг. Номерной фонд отеля 
включает в себя 14 комфортабельных номера. В каждом номере имеется: телевизор, 
кондиционер, шкаф для одежды, письменный стол, прикроватные тумбочки, 
подставки под багаж, стулья, собственный санузел с душем, телевизор, холодильник, 
электрочайник.



Об отеле “Заря”

Наши преимущества:

● Круглосуточная стойка регистрации гостей.
● Бесплатный WIFI на всей территории отеля.
● Бесплатная стоянка для автотранспорта на 

территории отеля.
● Круглосуточно и  бесплатно предоставляется 

кофе, чай
● Пользование общей кухней для 

самостоятельного приготовления пищи.
● Бесплатные туалетные принадлежности 

(шампунь, гель для душа, мыло, туалетная 
бумага)

● Ежедневная уборка номеров.



Награды отеля

За время работы отель “Заря” получил награды от ведущих сервисов онлайн-
бронирования



Одноместный улучшенный номер

Оснащение номера:

Кровать двуспальная 1400*2000, 
прикроватная тумбочка, 
кондиционер, шкаф для одежды, 
стол, стул, телевизор, 
холодильник, чайная станция, 
собственная ванная комната, пол 
ковролин. Площадь номера 16 
кв.м.



Двухместный номер “Комфорт”

Оснащение номера:

Кровать односпальная 1400*2000,  
кровать односпальная 800*2000, 
прикроватные тумбочки, шкаф для 
одежды, стол, стул, телевизор, 
холодильник, чайная станция, 
собственная ванная комната, пол 
ковролин. Площадь номера 22 кв.м.



Двухуровневый номер “Комфорт”  с мини-кухней

Оснащение номера

Отдельный вход с улицы с 
террасой. В номере: три 
отдельные кровати(800*2000 -2 
шт, 1400-2000 — 1 шт.), 
прикроватные тумбочки, шкаф 
для одежды, вешалка для верхней 
одежды, кухонный уголок 
(чайник, холодильник, набор 
посуды, 2-х конфорочная плита), 
стол, стулья, телевизор, СВЧ 
печь, собственная ванная 
комната, пол ковролин.Площадь 
номера 28 кв.м.



Семейный номер “Комфорт” с кухней (номер 105)

Оснащение номера

Отдельный вход с улицы с 
террасой. В номере: кровать 
1400*2000, раскладной диван, 
прикроватные тумбочки, шкаф для 
одежды, стол, стул, телевизор, 
полноценная кухня (угловая кухня, 
встроенная электрическая плита, 
микроволновка, тостер, 
электрический чайник, кухонная 
посуда), собственная ванная 
комната с душем, пол ковролин. 
Площадь номера 45 кв.м.



Семейный номер “Комфорт+” с кухней (номер 106)

Оснащение номера

Двуспальная кровать, односпальная 
кровать, прикроватные тумбочки, 
кресла, шкаф для одежды, стол, 
стул, телевизор, полноценная кухня 
(кухня, электрическая плита, 
микроволновка, электрический 
чайник, кухонная посуда, 
холодильник), собственная ванная 
комната с душевой кабиной, пол 
ламинат. Площадь номера 28 кв.м.



Семейный номер “Комфорт+” с кухней (номер 107)

Оснащение номера:

Двуспальная кровать, раскладной 
диван, односпальная кровать, 
прикроватные тумбочки, кресла, 
шкаф для одежды, стол, стул, 
телевизор, полноценная кухня 
(кухня, электрическая плита, 
микроволновка, электрический 
чайник, кухонная посуда, 
холодильник), собственная ванная 
комната с душевой кабиной, пол 
ламинат. Площадь номера 35 кв.м.



Двухместный номер с мини кухней (номер 100)

Оснащение номера

Однокомнатный номер  с отдельным 
входом с кухней, предназначенный для 
проживания одного-двух человек с одной 
двухместной и одной одноместной 
кроватями, диван, холодильник, рабочий 
стол, телевизор плоский экран 
(индивидуальный санузел).Площадь номера 
18 кв.м.



Двухместный номер с мини кухней (номер 110)

Оснащение номера

Однокомнатный, двухуровневый номер  с 
отдельным входом с мини кухней, 
предназначенный для проживания одного-двух 
человек с двумя одноместными кроватями, 
холодильник, телевизор плоский экран, 
(индивидуальный санузел). 

Площадь номера 15 кв.м.



Обеденный зал отеля

На втором этаже гостиницы 
расположен обеденный зал, где 
производится сервировка 
завтраков.

Каждый гость может при желании 
самостоятельно приготовить пищу.   



Стоимость номеров и услуг

Стоимость проживания:

1. Одноместный номер: одноместное размещение 2000 руб., двухместное 2100 руб.
2. Двухместный номер: одноместное размещение 2200 руб., двухместное размещение 2800 руб..
3. Трехместный номер: одноместное размещение - 2500 руб., двухместное размещение - 3300 руб. 

трехместное размещение – 4100 руб. 
4. Студия (номера 105,106,107,100): одноместное размещение- 2500 руб., двухместное размещение - 

3300 руб., дополнительное место - 800 руб.
5. Двухместный номер с мини-кухней (номер 110): одноместное размещение 1200 руб., 

двухместное 2000 руб.

Стоимость дополнительных услуг:

● питание: завтрак - 250 руб., обед, ужин - 300 руб.;
● стирка белья: 1 загрузка - 250 руб.;



Как забронировать номер в отеле

1. Номер можно забронировать по телефону +7-953-264-73-73
2. По электронной почте aparthotel.zarya@bk.ru
3. На официальном сайте отеля http://hotel-zarya29.ru/booking
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http://hotel-zarya29.ru/booking

