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Аккредитованная организация, осуществля ющая классифи каци ю гости ниц
Регистрационный номер аттестата аккредитации: М АА-79

Аттестат аккредитации действителен до 15 июня 2023 т.

о присвоении гостинице категории

Ng 77lАД-Т911089-2021 от 15 сентября 2021 r.

Вид гостиницы: ГородGкая гоGтиница
Свидетельство о присвоении гостинице категории

действительно до 15 сентября 2О24r.

ГостиничньIй комплекс (любимD
мрес места нахождения гостиницы: Российская Федерация

150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул, 2-я Мельничная, дом 3

Акционерное общество
<<Ярославский техничеGкий углерод имени В.Ю.Орлова)

ИНН: 76050007'14 оГРН: 1027600791В99

Контаlсгная информация :

телефонный номер : +7 (4В52) 49-40-0 1

web site: Lubimgk.ru e-majl: info@lubimgk,ru

ПРИСВОЕНА КАТЕГОРИЯ
(ТРИ 3ВЕ3ДЬI)

Основание: Решение аккредитованной организации о присвоении категории
и выдаче свидетельства Ns 1089 от 15 сентября 2О21 года.ffi
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СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ
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Аккредитованная организация, осуществляюlцая классификацию гостиниц
Реmстрацпонный нонер aTтecпlтa аккрqдитации: ]Ф АА-79

Аггестат аккредитации действителен до 15 июня 2О23 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
о присвоении гостинице категории

Гостиничньlй комплекс (любимD
Адрес места нахождения гостиницы: Российская Федерация

150001, Ярославская область, l. Ярославль, ул.2-я Мельничная, дом 3
Основание: Решение аккредитованной организации о присвоении категории

и выдаче свидетельства Ns 1089 от 15 сентября2021 года,

Номерной фонд: 270 номеров
Категория номеров гостиницы

наименование
категории
HoMefoB ] НОМеров

Корпус <Бариново>>: 412, 414

Корпус кСлобода>: .401 - 405, 406, 407 - 409, 410 - 413, 414, 415 - 41

Корпус кБариново>: 401 -411,413,415 -438

Корпус <<Слобода>: 101 - 114,201 - 219, 301 - 319

Корпус кБариново>: 101 - 119, 120 -129,130 - 138,201 - 209,210 -2'|

220 -229,2за -240,301 -319,320 -329,330 -340

: 101 - 110, 201 - 211,301 - 3,11, 401 -411

Экспертная оценка гостиницы прозедена специалистами по классификации :

Спецаалuсm: Л.Г. СuпоJrснлtкова

Спецuалluсm: В.И. Ефшчлов
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Нумерация номеров

Апартамент 2

Люкс 55


