СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ

ГОСТИНИЦ

(наименоваrие аккред{това}rной организации)

Регис,трационный номер аттестата аккредитации }l! АА-1 56-202l
Атгестат аккредитации действителен до <l7> августа 2024 r.

СВИДЕТЁЛЪСТВО
о присвоении гостиЕице категории

J{b 50/AA_1561147 -2022

от

(регнстационный номер)

(

17

>)

июпя 2022 r.
(лата выдачп)

вид гостиницы городская гостиница

Свидетельство о присвоении категории действительно до

<<

17

>>

июця 2025

ь

Гостинцца НIfЧ

(наименовавие гостиницы, фирменное

наим"яо"*"Бiйй""ц"'l-

(адрес места нмождеЕия гостиницн)

емии

рБfr-

(наименование юридического лица (филиалч urо"фБiББЪрrлпйiй лица
вкпюченного в го"улчр"r""""",я
аккредитованных филиалов, предсmвительств иностанных юриди,{ескrх лиц), ивдиви4уальною предпринимателя,
кOторому гостиница
принадлежит на лраве собственности, аревды или ином закояном основании (далее - заявитель)

(ИНН, ОГРН (номер змиси

в

государствеином реестре аккредпюванных филиалов, представительств юридиче"*"* ппцl
змвите,qя)

ппiЪйЕБ

+

(кoнтаKгныeданньlезмвитeля:телефoн,адpeсoфиuна,rьяoгoсайта"""6ffi
электронной почты)

Присвоена категория

(ДВЕ 3ВЕЗДЫ )

/

,a,
-,,', ;,-"-л-

.,._

,"r-.i_-]

1,,|fr"".,,",],]
1a ](]

!иректор ООО <Сергиево_Посадский ЩСМ>

.J-

'

_-л-

' r]--_r-_____-J- -r--.

'--л

uj--

] I.j

В.А. Сукачева
(инициалы, фамилия)

_r-_---r

-----j. -L--_л_L-_J--.

.г*.

о присвоении гостинице определённой категории
}l! 50/АА-l5бi 1 47 -2022

АккредитоваЕнffI органиЗация, осуществJUIющ(ш классификацию гостиниц
(наименование акк?едитовмtIой организации)

РегистрационЕый номер аттестата аккредитации Jф АА- 1 56-202
дттестат аккредитации действит9лен до (17) авryста 2024 r,

l

НОМЕРНОЙФОНД
(количество fiомеров)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ ГОСТИНИЦЫ
Наимеповаппе категорпи
номеров

Количеетво номеров
определенпой
категории

IIумерация номеров

,,

Апартамент

JФiь бlб, 9lб

Первая категорrrя (стандарт)

24

JrllJi(b

Вторая категория

48

NэJ\Ъ 502-503, 504-505, 510-51 1,

501,514-517, бOt, б14, б15,
701,7|4-717,80l, 814, 815, 901,
914, 915, 1001, 1014-1017
512-513, 602-60з,
б12-6lз, 7 о2-7 0з,
7l2-7lз, 802-80з,
8r2_81з, 902-90з,

б04_б05, б1O-б1 1,
704-7 05,,

7

lo-7

ll.,

804-805, 810_811,
904_905, 910_91 1,

9l3, l002 _l00з. l004-1005,
1010_101r, 1012-r013

Третья категория

24

Ng}iЬ 50б-507, 508_509, бOб_б07,

608-б09, 706-7 07,, 708_709, 80б-807,
80Е-809, 90б_907, 908_909,
100б-1007, 1008-1009

Экспертная оцеЕка гостиницы произведена специалистом по классификации:

(подпясь)

татьяна Сергеевна Васильева
(имя, отчество, фамилиr)

{ИЁ.ltiliý

.Щиректор ООО <<Сергиево-Посадскпй I|CM>

liXi.;.r:;j

l

\.,

,\,.,.,_:!N4? ||,/2r2/:_

:]r-T.t

.';;:

