
Порядок оплаты и информация о предоставлении общежития 

Прикамский социальный институт общежитие иногородним обучающимся не предоставляет. 

Рекомендуем ознакомиться с условиями проживания в ближайших гостиницах. Стоимость и 

условия проживания устанавливаются непосредственно гостиницей. Прикамский социальный 

институт не несет ответственности за отношения, возникающие между обучающимися и 

сторонней организацией, оказывающей услуги по размещению. 

Гостиница «Энергетик» 
г. Пермь, ул. Революции, 42 
Телефон: +7 (342) 240-70-15 
Факс: +7 (342) 240-70-06 

Сайт: www.energetik.somee.com 

Стоимость  1000-2200 руб. в сутки за место 
http://www.energetik.somee.com/Price 
Количество номеров - 25. Бесплатный интернет. 
Наличный и безналичный расчет. 

Отель «Скорпион» 
г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 57 
Телефон: +7 (342) 244-60-30 
Факс: +7 (342) 281-08-22 
Почта: Scorpion-hotel@yandex.ru 
Сайт: www.scorpion-hotel.ru 

Стоимость 2450-3950 руб. 
Количество номеров - 14. Бесплатный интернет, 
ресторан, бар, сейф, прачечная, парковка. 
Наличный и безналичный расчет. 
 

Мини-отель «Лавстория» 
г. Пермь, ул. Пионерская, 12 
Телефон: +7 (342) 281-17-07 
Факс: +7 (342) 277-33-11 

Стоимость  1000-2000 руб. в сутки за место 
Класс отеля: 3 звезды, бесплатный 
интернет, прачечная, хранение 
багажа, сейф, массаж. Наличный и безналичный 
расчет. 

Мини-отель «Синергия» 
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42а 
Телефон: +7-908-250-89-10 
 

Стоимость  2800-3600 руб. в сутки за место 
Количество номеров – 4. Бесплатный интернет. 
Наличный и безналичный расчет. 

Мини-отель «Hotel» 
г. Пермь, ул. Революции, 28 
Телефон: +7 (342) 207-56-05 
https://vk.com/club64903555 

Стоимость  500-2500 руб. в сутки за место 
Количество номеров – 6. Бесплатный интернет. 
Сейф. Наличный расчет. 

Отель «Амулет» 
г. Пермь, ул. Седова, 9 
Телефон: +7 (342) 294-00-44 
e-mail: amulet.otel@mail.ru 

Стоимость 400-1500 руб. в сутки за место 
Класс отеля 3 звезды. Количество номеров – 9. 
Бесплатный интернет. Хранение багажа, сейф. 
Наличный и безналичный расчет.  

Хостел в Перми «7 rooms» 
г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 49 
Телефон: +7(951)926-19-41, +7(342)259-68-87 

e-mail: super.7rooms@yandex.ru 
сайт: www.seven-rooms.com 

Стоимость от 500 руб. в сутки за место 
Бесплатные завтраки, бесплатный Wi-Fi, кофе и 
чай - сколько пожелаете, просторная комната 
отдыха, стиральная машина, утюг и фен.  
Возможно размещение с животными 

Хостел-П 
Хостел П, 614000, Россия, Пермь, ул. Ленина, 67 
Телефон: 8 (342) 214 78 47 
e-mail: happy@permhostel.ru 
сайт: www.permhostel.ru 

Стоимость 400-700 руб. в сутки за место 
Бесплатный Wi-Fi, прачечная, комната отдыха, 
библиотека, парковка. 

Хостел № 1 
ул. Эпроновская, 15 (Центральный Рынок, район 
Металлорынка) 
тел.: +7 922 35 17 870 
Сайт: www.hostelvpermi.ru 

Стоимость от 300 руб. в сутки за место 
Кухня, место для курения, бесплатный WI-FI, 
большой телевизор, DVD плеер, библиотека, 
настольные игры. 

mailto:happy@permhostel.ru
http://hostelvpermi.ru/contacts.html


Хостел «CENTRAL HOSTEL PERM» 
г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 13 
тел.: +7 (342) 288-78-18, +7-950-453-33-00  
Сайт: www.central-hostel.ru 

Стоимость от 400 руб. в сутки за место 
Кухня, бесплатный WI-FI, спутниковое TV, 
камера хранения, библиотека, настольные 
игры. 

Лайк Хостел 
г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80 
тел.: 8 800 555 54 64 
сайт: www.perm.likehostels.ru 

Стоимость от 400 руб. в сутки за место 
Бесплатные Wi-Fi и Xbox, утюг, стиральная 
машина и прочие удобства 

Хостел "Кашемир"  
г. Пермь, ул. Николая Островского, 40 (вход со 
двора) 
Телефон: +7 (912)-887-03-12 
e-mail: Kashemir.hostel@mail.ru 
Сайт:  www.хостелпермь.рф  или 
  www.kashemirhostel.ru 

Стоимость от 350 руб. в сутки за место 
Бесплатный Wi-Fi и телевидение; пользование 
кухней; гладильная доска и утюг; зона отдыха; 
бесплатная парковка. 
 

«Calm Inn», хостел 
г. Пермь, ул. Максима Горького, 21 
Телефон: +7 (342) 246-29-69 
e-mail: info@calminn.ru 
Сайт: www.calminn.ru 

Стоимость от 450 руб. в сутки за место 
Номера-купе. Бытовая техника: фен, утюг, 
стиральная машина, микроволновка, плита. 
Размещение с животными.  
 

Вышеприведенная информация и цены о размещении в гостиницах, отелях и хостелах Перми 

взяты из открытых источников в сети интернет, не являются офертой и приведены только для 

ознакомительных целей. Все подробности уточняйте у администраторов гостиниц и хостелов. 

http://kashemirhostel.ru/contacts#callme_f
http://www.хостелпермь.рф/
http://www.хостелпермь.рф/
mailto:info@calminn.ru

