СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ
Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гостиниц
ООО «ЭКСПЕРТ КОНСАЛТ ГРУП»
Регистрационный номер аттестата аккредитации № 44 от 18 мая 2018г.
Аттестат аккредитации действителен до "18" мая 2021 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о присвоении гостинице категории
№ 77/44/391-2021

от "26" февраля 2021 г.

(регистрационный номер)

(дата выдачи)

Вид гостиницы: гостиница
Свидетельство о присвоении гостинице категории действительно до "26" февраля 2024 г.

Гостиница «Амур»
(наименование гостиницы, фирменное наименование гостиницы)

680000 г. Хабаровск, ул. Ленина, 29
(адрес места нахождения гостиницы)

ЗАО «Гостиница «Амур»
(наименование юридического лица (филиала иностранного юридического лица, включенного в
государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц),
индивидуального предпринимателя, которому гостиница принадлежит на праве собственности, аренды
или ином законном основании (далее - заявитель)

ИНН 2721164619, ОГРН 1082721448039
(ИНН, ОГРН (номер записи в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
юридических лиц) или ОГРНИП заявителя)

(4212) 221 223, reception@amurhotel.ru, https://amurhotel.ru/
(телефон, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес эл. почты)

Присвоена категория «Четыре звезды»
Основание: Решение № 391 от 26.02.2021
(реквизиты решения аккредитованной организации о выдаче свидетельства)

Руководитель аккредитованной организации
М.П.

__________
(подпись)

Е.В. Малиновская
(инициалы, фамилия)

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ
Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гостиниц
ООО «ЭКСПЕРТ КОНСАЛТ ГРУП»
Регистрационный номер аттестата аккредитации № 44 от 18 мая 2018г.
Аттестат аккредитации действителен до "18" мая 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
о присвоении гостинице категории
Гостиница «Амур»
(наименование гостиницы, фирменное наименование гостиницы)

680000 г. Хабаровск, ул. Ленина, 29
(адрес места нахождения гостиницы)

Основание: Решение № 391 от 26.02.2021
(реквизиты решения аккредитованной организации о выдаче свидетельства)

НОМЕРНОЙ ФОНД 102 номера
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ ГОСТИНИЦЫ
Наименование
категории номеров

Количество
номеров
определенной
категории

Нумерация номеров

Первая
категория

90

101,102,103,104,105,107,109,
201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,216,217,
219,223,225,227,229,
301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,312,314,315,316,319,323,
325,327,329,331,
401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,416,419,
423,425,427,429,431,
501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,516,519,
523,525,527,529,531

Высшая
категория
«Джуниор
сюит»

10

215,221,311,313,317,321,417,421,515,521

Высшая
категория
«Люкс»

2

415, 517

Экспертная оценка гостиницы проведена специалистом по классификации:
________________ Е.В. Малиновская

Руководитель аккредитованной организации
М.П.

__________ Е.В. Малиновская
(подпись)

(инициалы, фамилия)

