
 

 

 

 

    Предложение 

 

 

 

    Мы предлагаем Вашему вниманию варианты размещения гостей в нашем гостевом 

доме "Берёза".  

     Размещение возможно в двух, трех и шести местных номерах, а так же 
койко-место в четырехместном номере.  

 
стандарт 2-х местный от 890 до 1000 руб./сутки 
стандарт трехместный от 1300 до 1450 руб./ сутки 

семейный номер (6 чел.) от 1900 до 2600 руб./сутки 
места в общем 4-х местном номере  от 350 до 450 руб. / сутки 

 
     К услугам гостей: 

 Бесплатный Wi-Fi; Частная парковка; 
 Ванные комнаты (на каждые четыре номера одна душевая и туалет); 

 Общая, оборудованная всем  
необходимым, кухня (холодильник,  

плитка, микроволновая печь,  
чайник, посуда); 

 Фен; Утюг; Сушилка для одежды 
 Завтрак 

 Трансфер 
 Побудка ко времени 

.  
      

 

 

 

 

 

Звоните по любым вопросам! 

Тел.: +7 906 200 53 33  Ольга 

ООО Туристическое агентство «Роза Ветров» 
ИНН 5321166769 ОГРН 1145321000483 
 
173000, Великий Новгород, ул. Ильина, д. 29,  
Тел. +7-906-200-5333 
 
book@bereza.house 
http://bereza.house 
http://vk.com/bereza53 

 Гостевой дом "Берёза" расположен в 

исторической части Великого Новгорода. 

В 5 минутах ходьбы находится архитектурный 

комплекс Ярославово Дворище и городская 

набережная, а в 10 минутах - Новгородский 

Кремль. 
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В двухместном номере стандарт: одна двуспальная кровать или две 

раздельные кровати, телевизор, стол, стеллаж для вещей с полками или 

вешалка, WI-FI 

В трехместном номере стандарт: одна двуспальная кровать и одна 

односпальная или три раздельные кровати, телевизор, стол, прикроватные 

тумбы, вешалка для вещей или шкаф платяной, возможно предоставить 

дополнительное место, WI-FI 

В семейном номере: три комнаты, двуспальная кровать с двухъярусной 

кроватью, в двух других комнатах по одной односпальной кровати, 

телевизор, стол, прикроватные тумбы, шкаф платяной, возможно 

предоставить дополнительное место, WI-FI 

 

 


