
                                            

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на услуги ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» 

ГОСТИНИЦА 

 

Услуга Номера комнат Ед.измерения 
Стоимость, 

руб./сутки 

Номер Люкс одноместный  401 / 408 номер 3700-00 

Номер Полулюкс одноместный  402 / 403 / 503 номер 2100-00 

 
Номер Стандарт 2-местный  

 
407/409/501/502/505/506/507 

номер 2500-00 

место 1300-00 

 
Номер Стандарт 3-местный  

 
404 / 405 / 406 

номер 2350-00 

место 850-00 

Номер Стандарт 4-местный  504 

номер 2500-00 

место 700-00 

Номер Стандарт 5-местный  410 / 412 

номер 3000-00 

место 650-00 

Номер Стандарт 6-местный  411 

номер 3000-00 

место 550-00 

Номер Стандарт 

пятнадцатиместный  
двухкомнатный  

 

2,5 этаж 

номер 6000-00 

место 450-00 

Дополнительное спальное место место 500-00 

Предоставление услуг проживания в номерах любой 
категории за исключением одно- и двухместных номеров 

детям в возрасте до 14 лет включительно при заезде 
спортивных команд 

 

место 

 

450-00 

Аренда конференц-зала час 1400-00 

Аренда оборудования  конференц-зала час 700-00 

Предоставление стиральной машины единоразово 175-00 

Аренда утюга и гладильной доски единоразово 100-00 

 

Россия, г.Пермь, Ш.Космонавтов 158а. тел:(342)20-60-133



ГОСТИНИЦА «ОЛИМПИЙСКАЯ» 
 

Отель расположен на территории Спортивного Комплекса имени 
В.П. Сухарева, в одной из самых зеленых зон города  Перми,  

в окружении соснового бора.  
Удобная транспортная развязка позволит  легко и быстро добраться 

до центра города, аэропорта, железнодорожного вокзала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСТИНИЦА  
«ОЛИМПИЙСКАЯ» 

 
• 20 комфортабельных 
больших  (от 25  до 75 кв. м.) 
номеров различных категорий 
от многоместного Стандарта 
до Люкса. 
 
• Просторный уютный 
конференц-зал общей 
площадью около 70 кв.м. со 
всем необходимым 
оборудованием. 
 
• Скоростные бесшумные 
лифты. 
 
• Круглосуточная бесплатная 
парковка. 
 
• На всей территории 
гостиницы бесплатный WI-FI. 
 
• Услуги прачечной и 
гладильной комнаты. 
 
• Макс.вместимость номеров: 
до 100 мест. 
 

 

 

 



ЛЮКС 

Просторный номер с 1 спальней 
(33 -48 кв.м.) 

 

Просторная светлая лоджия  с 
прекрасным видом на футбольное 

поле или видом на лесопарковую зону. 

В номере: 
- Гостиная с комфортным диваном и 
креслом, 
- Телефон, 
- Телевизор, 
- Кондиционер, 
- Холодильник 
- Чайные пары, 
- Доступ к Wi Fi, 
- Ванная комната 
-Фен, набор индивидуальной 
косметики, халат, тапочки,  комплект 
полотенец 
 

Количество: 2 номера 
Стоимость: 3 700 руб./номер 
 

 

 

 

 

 



ПОЛУЛЮКС 

Просторный номер с большой 
двуспальной кроватью 

(18-26 кв.м.) 
 

Просторная светлая лоджия с 
прекрасным видом на футбольное 
поле или видом на лесопарковую 

зону. 

В номере: 
- Комфортный удобный диван и 
кресло, 
- Телефон, 
- Телевизор, 
- Кондиционер, 
- Холодильник, 
- Чайные пары, 
- Доступ к Wi Fi, 
- Ванная комната 
-Фен, набор индивидуальной 
косметики, халат, тапочки,  комплект 
полотенец 
 

Количество:  3 номера 
Стоимость: 2 100 руб./номер 
 

 

 

 

 



ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 
СТАНДАРТ 

 
 

Просторный номер с двумя 
раздельными кроватями 

(27 -46 кв.м.) 
 

Просторная светлая уютная комната           
с живописным видом                                

на лесопарковую зону. 

В номере: 
- Телефон, 
- Телевизор, 
- Кондиционер, 
- Холодильник, 
- Доступ к Wi Fi, 
- Ванная комната, 
-Фен, шампунь, мыло и гель для душа, 
комплект полотенец. 
 

Количество: 7 номеров 
Стоимость: 2 500 руб./номер 

 

 

 

 

 



МНОГОМЕСТНЫЙ НОМЕР 
СТАНДАРТ 

Просторный номер с раздельными 
односпальными кроватями 

(18-26 кв.м.) 
 

Просторная светлая комната или     
две комнаты с приятным видом на 

лесопарковую зону. 

В номере: 
-Комфортный удобный диван, 
-Письменный стол, 
- Телефон, 
- Телевизор, 
- Кондиционер, 
- Холодильник, 
- Доступ к Wi Fi, 
- Ванная комната 
-Фен, мыло, полотенце  
на каждого гостя. 
 
Количество:  8 номеров  
Макс. вместимость: до 60 мест 
Стоимость: от 550 руб./место 
 

 

 

 

 

 



 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 
Просторный светлый и уютный 

конференц-зал (100 кв.м.) 
 

Зал оснащен компьютером, 
проектором,  флипчартом, WI-FI, 

сплит-системой, выходом в 
интернет.  

 
Конференц-зал удобен для 

проведения совещаний, 
семинаров, обучений с 

применением наглядной 
информации. Возможна 

организация кофе-брейка. 
 
 

Макс.вместимость:  
до 20 мест – рассадка круглый стол. 

 до 80 мест - рассадка театр. 
 

1 400 руб./час 
 

 

 

 

 

 



 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ! 
 

г. Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А  
(СК им. В.П. Сухарева) 

Телефон: +7 (342) 206-01-33 
sk.suharev-gost@yandex.ru  
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