
ГОСТИНИЦА «ГРАНИТ» 

Построенная в 1988 году гостиница Гранит расположена 

на сопке Шошина в тихом уютном районе г.Владивостока 

в 15-20 минутах езды от центра города. Из окон гостиницы 

открывается панорамный вид на город. Гостиница 

находится вблизи основных транспортных развязок, 

соединяющих разные районы Владивостока.  

Гостиница подходит как для краткосрочного, так и для 

длительного проживания гостей города.  

Гостям города гостиница Гранит предлагает для 

проживания 90 номеров: одно-, двух- и трех-

комнатные номера, а также современные номера 

категории Стандарт и Студия.  

В каждом номере имеется оборудованная всем 

необходимым кухня, санузел, автономное горячее 

водоснабжение. Таким образом, каждый номер в 

гостинице представляет собой отдельную квартиру  



НОМЕР «СТУДИЯ» 
 Общая площадь –  от 30 до 36 кв. 

Номер реконструирован в 2008 году.  

В номере: гостиная, совмещенная с кухней и  

спальней, санузел (душевая кабина или ванна),  

лоджия. 

К услугам гостей: 

1. двуспальная или 2 полутороспальные кровати  

с прикроватными тумбочками 

2. кондиционер 

3. телефон 

4. телевизор 

5. стол туалетный 

6. гардероб, вешалка с багажной полкой 

7. столик журнальный, кресла 

8. барная стойка, стулья 

9. микроволновая печь 

10. стеклокерамическая плита 

11. холодильник 

12. чайник, посуда 

13. туалетные принадлежности, банный халат 

15. фен 

16. индивидуальный сейф 

  Номер оборудован электронным замком 

  Цена номера  3900 руб., включая завтрак и НДС  



НОМЕР «СТАНДАРТ» 
 

Номера реконструированы в 2009, 2010 годах. 

В номере: 1 спальня, кухня, санузел, прихожая,  

лоджия. 

Общая площадь – от 30 до 36 кв.м 

К услугам гостей: 

1.  двуспальная, 2 или 4 полутороспальные кровати с 

прикроватными тумбочками 

2.  телефон 

3.  телевизор 

4.  гардероб, вешалка с багажной полкой 

5.  столик журнальный, кресла 

6.  электрическая плита или микроволновая печь 

7.  холодильник 

8.  чайник, посуда 

9.  туалетные принадлежности 

Номер оборудован электронным замком 

Цена номера  2500/ 4100 руб., включая завтрак и НДС  



НОМЕР «ЭКОНОМ»  
Одно – двухместный: от 30 до 36 кв.м 

 

В номере:  

1 спальня, кухня, санузел, прихожая, лоджия. 

К услугам гостей: 

1.  двуспальная или 2 полутороспальные кровати с 

прикроватными тумбочками 

2.  телефон 

3.  телевизор 

4.  гардероб, вешалка с багажной полкой 

5.  столик журнальный, кресла 

6.  стол кухонный, стулья 

7.  холодильник 

8.  электрическая плита 

9.  чайник, посуда  

Цена номера  1800 руб., включая НДС 



Эконом трехместный  – 54 кв.м 

 

В номере: 2 спальни, кухня, санузел, прихожая,  

лоджия.  

К услугам гостей: 

1.  3 полутороспальные кровати с прикроватными 

тумбочками 

2.  телефон 

3.  телевизор 

4.  гардероб, вешалка с багажной полкой 

5.  столик журнальный, кресла 

6.  стол кухонный, стулья 

7.  холодильник 

8.  электрическая плита 

9.  чайник, посуда 

Цена номера  2500 руб., включая НДС 



Эконом четырехместный: 66 кв. м. 

В номере:     

3 спальни, кухня, 2 санузла, прихожая, лоджия.  

К услугам гостей: 

1.  4 полутороспальные кровати  с прикроватными 

тумбочками 

2. телефон 

3. телевизор 

4. гардероб, вешалка с багажной полкой 

5. столик журнальный, кресла 

6. стол кухонный, стулья 

7. Холодильник 

8. электрическая плита 

9. чайник, посуда 

Цена номера  3000 руб., включая НДС 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 Гостиница располагает следующими возможностями: 

 Обслуживание в номерах (круглосуточно)  

 Закусочная (круглосуточно) 

 Комната переговоров на 10-15 человек 

 Бизнес-центр 

 Экскурсионное обслуживание 

 Использование Wi-Fi Интернет   

 Прачечная 

 Стоянка для автомашин 

 Камера хранения 

 Стоматологический кабинет  

 Кибер-касса (оплата телефонных и коммунальных услуг) 

Мы обеспечим встречу в аэропорту или на вокзале,  закажем авиа -, 

железнодорожные и театральные билеты. К оплате принимаются 

основные кредитные карты.  



690087, Владивосток 
ул. Котельникова, 13 

 
+7 (4232) 20-38-65  
 +7 (4232) 20-21-47 

 
info@hotelgranit.ru  

 

HOTELGRANIT.RU 


