
Общежитие гостиничного типа при РГПУ им. Герцена
Адрес: ул. Казанская, д. 6. Центр города.

Проезд: станция метро «Невский проспект/ Гостиный двор» в 5-и минутах ходьбы, в 2-х минутах ходьбы от Невского проспекта.

Номера: различной категории и очень разные по качеству: 

     Блоки из 2-х комнат: 1+1, 2+2, 2+3 (1, 2-х, 3-х местные комнаты с односпальными кроватями, TV, Х, санузел общий на блок)

     2-х, 3-х м. номера с удобствами (однокомнатные) комната с 2-мя односпальными или 1 двуспальной кроватью, TV, Х. Просторная ванная комната 

оснащена душевой кабиной или ванной, унитазом, раковиной, набором средств гигиены (туалетная бумага и сашеты: мыло, шампунь и гель для душа).

     2-х комнатные п/люксы (двухместные), 3-х комнатные люксы (двухместные)

Уборка номеров во время проживания не производится

Завтрак: не входит в стоимость

В гостинице: камера хранения (платная), кафе, парикмахерская

На этажах установлены кулеры с очищенной холодной и горячей водой,оборудовано место для глажки личных вещей с предоставлением утюга.

Цены указаны в рублях за номер за ночь, включают все  налоги и вашу комиссию 15% и НЕ ВКЛЮЧАЮТ ЗАВТРАК

РГПУ

Номера гостиницы

Стоимость 

места, 

руб./сутки

Стоимость номера, 

руб./сутки

Стоимость 

места, 

руб./сутки

Стоимость номера, 

руб./сутки

Стоимость 

места, 

руб./сутки

Стоимость номера, 

руб./сутки

Люкс (з-х комнатные 

апартаменты)
3713 7425 4050 8100 4752 8773

Полулюкс (2-х комнатные 

апартаменты)
3240

6480                                      

при одноместном 

4995

3713
7425                                      

при одноместном 

6075

3713
7425                                      

при одноместном 

6075

01.03.2021 по 25.04.2021
26.04.21 по 31.05.28,                             

16.07.21 по 31.08.21

Тариф для Граждан РФ 

01.06.21 по 15.07.21

8 (812) 312-80-37

info@tais.spb.ru



Одноместный номер                  

(с удобствами)
4455 4455 4725 4725 4995 4995

Двухместный номер                   

(с удобствами)
2295 4590 2498 4995 2633 5265

Трёхместный номер                                

(с удобствами)
1890 5670 2025 6075 2160 6480

Одноместный номер в 

блоке
2228 2228 2363 2363 2565 2565

Двухместный номер в 

блоке
1485 2970 1688 3375 1823 3645

Трёхместный номер в 

блоке
1283 3848 1350 4050 1485 4455

Четырёхместный номер в 

блоке
1283 5130 1350 5400 1485 5940

Дополнительная кровать – 50 % от стоимости места в номере.

Размещение для иностранных граждан – по такому же тарифу, дополнительно оплачивается регистрационный сбор 120 руб. 

с человека и просим обратить внимание, что это общежитие предъявляет очень большие требования к документам 

(нужно, чтобы паспорт, миграционная карта были в соответствии).


