
 

Территория комфорта  



 

• Номерной фонд рассчитан на 54 человека 

• Каждый номер оборудован: 

-Кровати  с удобными матрасами и качественным постельным 

бельем   

-кондиционером, телевизором и холодильником  

-индивидуальными шкафчиками с замками 

- персональным светильником и розеткой у каждой кровати  

•Удобное местоположение в 10 метрах  ходьбы от станции  

метро Карла Маркса 

• Интернет WI-FI на всей территории хостела   включен в 

стоимость проживания 

•В шаговой доступности– бизнес-центр, фитнес-центр,  
торгово-развлекательный центр, кафе, рестораны, 
кинотеатр, прачечная, ателье 

 



 

Международный аэропорт «Толмачево» 
примерно в 25 минутах езды на 
автомобиле.  
Добраться на общественном транспорте 
можно Автобусом №122    

Ж/д вокзал «Новосибирск Главный» 
расположен в 30 минутах езды на 
автомобиле от Хостела «Евразия» Добраться 
на общественном транспорте можно 
Автобусом №122 

На метро до станции Карла Маркса 10 минут. 



 

  Информация о городе 

Новосибирск – третий по численности населения и тринадцатый по занимаемой площади 

город России, имеет неофициальный статус столицы Сибири. 

Расположен в самом центре Сибири - торговый, деловой, культурный, промышленный, 

транспортный и научный центр федерального значения. 

Основан в 1893 году, статус города получил в 1903 году. Площадь – 505,62 км². 

Численность населения — 1 584 138чел. 

Город расположен рядом с водохранилищем, образованным плотиной Новосибирской 

ГЭС. 



 

Новосибирский Академгородок является одним из важнейших научных и 

образовательных центров России. На территории Академгородка расположены десятки 

научно-исследовательских институтов. 

 



 

Новосибирский государственный Новосибирский  

академический театр оперы и Экспоцентр 

балета 

Собор во имя Александра Невского  

Аквапарк    

Аквамир 

Краеведческий музей  

Дельфиния 

Памятник В.И. Ленину 

Красный факел, государственный Новосибирский 

академический драматический зоопарк им. Р.А. 

театр Шило 

Новосибирская государственная Детская ж/д  

филармония дорога  



 

 Номера 

Хостел имеет в распоряжении 54 места для комфортного проживания. Номера на любой 

бюджет от 4 –х местных до 6 местных. 

В независимости от категории, все номера укомплектованы всей необходимой 

мебелью для комфортного проживания. 

К услугам гостей предоставляются: кухонные принадлежности, холодильник, 

микроволновая печь, чайник, утюг с гладильной доской, фен, ЖК телевизор. 

В стоимость проживание включено: 



 

 

Корпоративным клиентам 

Мы ценим ваше время и деньги, поэтому предлагаем взаимовыгодное сотрудничество. 

Гарантируем высокий стандарт сервиса, оперативность обслуживания и индивидуальные 

условия. 

В зависимости от специфики Вашей организации вы можете выбрать вариант 

сотрудничества, подходящий именно Вам: 

- Интернет wi - fi 

- кабельное телевидение 

- туалетные принадлежности 

- комплект полотенец 



 

1. Работа по агентскому договору с предоставлением

 фиксированного размера комиссионного вознаграждения; 

2. Работа по корпоративному договору с предоставлением индивидуальной скидки, 

которая рассчитывается по каждой заявке. 

Плюсы сотрудничества с нами: 

1. Большой номерной фонд; 

2. Гибкая ценовая политика; 

3. Индивидуальный подход к каждой заявке на бронирование; 

4 Возможность повышения комиссионного вознаграждения или персональной скидки по 

итогам работы; 

Начать сотрудничать с нами легко. Мы заключаем договор с первой заявкой. 

Дополнительные услуги 

• Варианты оплаты: наличными картами Visa/MasterCard, безналичный расчет 

• Заказ трансфера 

• Организация питания 



 

 Контакты 
МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВСТРЕЧИ С ВАМИ! 

Отдел бронирования: +7 952 927 46 09 

+ 7 (383) 240 88 80 

E-mail: hostel@eurazia.su 

Адрес: 630064, г. Новосибирск, ул. пр. Карла  

Маркса, 1 (2 этаж) сайт: 

www.eurazia.su хостел-

евразия.рф 

 https://www.instagram.com/hosteleurazia/                                              

https://vk.com/hosteleurazia 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10 

0013023106416 



 

Стоимость проживания 

Тариф Описание 

Размещение  

(стоимость указана в рублях) 

Будни  

  

Выходные 

 

 «Стандарт» 
Место в 4-местном номере 590 690 

Место в 6- местном номере 550 590 

 

 

4-х местный номер 

(для 2-х местного размещения) 
1350 1500 

4-х местный номер 

(для 3-х местного размещения) 
1800 2000 

6-местный номер 

(для 5-местного размещения) 
2475 2750 

 

 
 Долгосрочное проживание от 5 дней и более 10 % 

 Долгосрочное проживание от 10 дней и более 15 % 

 Расчетный час в хостеле 12-00 



 

  Бронь за гарантированный ранний заезд является платной, и равна стоимости половины суток проживания в номере выбранной 

категории; 

  За поздний выезд с 12:00 ч до 24:00 ч. взимается оплата, равная стоимости половины суток проживания в номере выбранной 

категории; 

   За проживание не более одних суток (24 часа) оплата взимается как за целые сутки, независимо от времени заезда и выезда.  

 Скидки не суммируется. 

 


