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Цели посещения города могут быть разные, но всех интересует вопрос 
комфортного, удобного и экономного проживания. 

Хостел Х.О. находится в прекрасной, живописной части самого центра города 
Витебска. Развитая система транспорта позволяет добраться от хостела до 
любой части города без особых усилий.  

Номерной фонд хостела составляет 8 уютных номеров, оснащенных всем 
необходимым для комфортного проживания. Мы можем Вам предложить 2-х, 5-ти, 
8-ми, 9-ти, 10-ти и 12-ти местные номера по весьма приемлемым ценам! 

Рядом с нами Вы найдете массу кафе, ресторанов, магазины, торговый центр, 
театр, концертный зал, летний амфитеатр и многие достопримечательности 
города. 

РРааззммеещщааяяссьь  уу  ннаасс  ВВыы  ппооллууччииттее::  

    

Бесплатную 
автостоянку 

Доступные цены, 
наличный и 

безналичный 
расчет 

Скидки 
для групп и при 

длительном 
проживании 

Комфортные 
места для отдыха 

ННаашш  ххооссттеелл  ооттллииччааеетт  ггооссттееппррииииммссттввоо  ии  ддооммаашшнняяяя  ааттммооссффеерраа..    
АА  ддлляя  ннаашшиихх  ггооссттеейй  ммыы  ппррееддллааггааеемм::  

     
Круглосуточная 

регистрация 
Бесплатный 

Wi-Fi, 
библиотека, 
настольные 

игры 

Гости имеют  
в своем 

распоряжении 
полный 

комплект 
бытовой 
техники 

Кухня 
самообслу-

живания 
оснащенная 

всем 
необходимым 

Предоставление 
отчетных 

документов, 
подтверждающих 
факт проживания 

УУллыыббккаа  ии  ггооссттееппррииииммссттввоо  ааддммииннииссттррааттоорроовв  ггааррааннттииррууеетт    
ххоорроошшееее  ннаассттррооееннииее  ии  ууллыыббккии  ннаа  ллииццаахх  ннаашшиихх  ггооссттеейй!!  

ММыы  жжддеемм  ВВаасс  ии  ггооттооввыы  ппррееддллоожжииттьь  ввыыггооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо!!  



 

ППррааййсс  ллиисстт

22--хх  ммеессттнныыйй  ннооммеерр 55--ттии  ммеессттнныыйй  ннооммеерр 88--ммии  ммеессттнныыйй  ннооммеерр  

   

2 номера (№4, №5) 1 номер (№6) 2 номера (№1, №3) 
17,00 бел. руб. сутки/с чел.  14,00 бел. руб. сутки/с чел. 12,00 бел. руб. сутки/с чел. 

 

99--ттии  ммеессттнныыйй  ннооммеерр 1100--ттии  ммеессттнныыйй  ннооммеерр 1122--ттии  ммеессттнныыйй  ннооммеерр  

   

1 номер (№7) 1 номер (№8) 1 номер (№2) 
12,00 бел. руб. сутки/с чел.  10,00 бел. руб. сутки/с чел. 10,00 бел. руб. сутки/с чел. 

 

!!ДДооппооллннииттееллььннааяя  ккррооввааттьь  --  10,00 бел. руб. сутки/с чел. 
 

Интерьер номеров выполнен в теплых тонах, а полы в них выложены плиткой. 
Номера оборудованы письменным столом, шкафом, есть бесплатный WI-FI. В 2-х, 5-
ти и 9-ти местных номерах есть телевизор. Ванные комнаты являются общими. 
Гости могут пользоваться общей кухней и столовой, где есть плита, кулер с чистой 
водой, микроволновые печи, электрочайники, холодильники, посуда и телевизор. 
Расслабиться можно в холле хостела за просмотром передач кабельного 
телевидения, чтением книг из библиотеки или поиграв в настольные игры. 

 

ММыы  ппррееддооссттааввлляяеемм  ссккииддккии    
ддлляя  ггрруупппп  ии  ппррии  ддллииттееллььнноомм  ппрроожжииввааннииии!!  
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