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Сегодня многие путешествуют из России в Китай через этот город Дальнего Востока.
Разумеется, и туристам, и тем, кто едет в командировку, в любом случае необходимо
искать здесь съемное жилье. Если ваш день расписан по минутам, и нет времени
обдумывать варианты, самый оптимальный выбор – гостиница в Хабаровске рядом с
вокзалом.
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Речь идет о мини-отеле «Ерофей». Он открыт с 2006
года и за это время успел приютить, накормить и оставить довольными тысячи гостей из
самых разных уголков мира.

  

Ценовая политика

  

В гостинице есть 60 номеров, разделенных на 7 категорий:

  

люкс № 2 – 4300 рублей;люкс № 1 – 4100;полулюкс – 3800;стандарт № 2 – 3300;стандарт
№ 1 – 3100;стандарт-эконом – 2700;эконом – 2400.

  

В каждой комнате есть вся необходимая мебель (кровать, шкаф, столы, стул, тумба,
зеркало), техника (телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, чайник) и
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бесплатный гигиенический набор. Количество предметов разнится соответственно
классу помещения. Более детально с этой информацией можно ознакомиться на
официальной странице – erofeyhotel.ru.

  

Что касается оплаты, она осуществляется по гостиничным суткам. То есть въехать надо
в 13 00, а выехать не позднее 12 00 следующего дня.

  

О преимуществах

  

Судя по отзывам, оставленным на сайте, в числе плюсов клиенты выделяют следующие
пункты:

  

удобное расположение (центральный район, транспортная развязка);охраняемая
автостоянка на 36 парковочных мест;качественная уборка;бесплатный
Wi-Fi;внимательный и вежливый персонал.

  

Также в отеле работают кафе, бильярд, две сауны и большой конференц-зал с
проектором и экраном для проведения презентаций.

  

Стоит отметить, что рядом со зданием находятся несколько крупных торговых
комплексов, рынок и ж/д вокзал.

  

Кроме того, руководство приготовило особый бонус для посетителей. Так, с первого
апреля невыгодная система бронирования была отменена, а в стоимость любого номера
теперь дополнительно включен завтрак.

  

www.erofeyhotel.ru
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http://www.erofeyhotel.ru/

