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САМОМ 
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ГРОДНО 






Общая 
информация 

 
Хостел Kip Town  

 
Телефоны:  

+375 152 60-82-46  
+375 29 23-77-88-2  

 
Адрес расположения:  

230025 г.Гродно, ул. 
Карла Маркса,  

дом 11, помещение 4 
(второй этаж) 

 
   

kiptownhostel@gmail.com 



Общая  
информация  

 
Наш хостел – это домашняя 
обстановка, тепло, уют и 
комфорт. 
Хостел расположен в исторической 
центральной части г. Гродно, в 
здании 1861 года постройки, 
одного из красивейших городов 
Беларуси. 
Необходимая инфраструктура: 
транспорт, музеи, памятники 
архитектуры, 
достопримечательности, кафе, 
рестораны, банки, магазины 
находятся в шаговой доступности. 
Доступность наших цен Вас 
приятно удивит!!! 
 



Холл 
Переступив наш порог Вы попадаете 
в холл.  
Это многофункциональное 
помещение, в котором есть всё 
необходимое не только для встречи 
гостей, но и для их отдыха. 
Круглосуточная стойка регистрации 
с индивидуальными ячейками для 
хранения, за которой Вас встретит 
наш приветливый персонал, шкаф 
для верхней одежды и обуви, 
банкетка, где Вы сможете надеть на 
свои ножки удобные тапочки, зона 
отдыха с диваном и журнальным 
столиком, где можно почитать 
новости, посмотреть телевизор или 
пообщаться с другими гостями. 
Прямо из холла Вы с легкостью 
попадёте во все остальные 
помещения: мини-кухню, душевую 
комнату, туалет и спальное 
помещение. 



Мини-кухня 
самообслуживания 
 
Мы постарались в 
ограниченном пространстве 
нашей мини-кухни организовать 
для Вас удобное и практичное 
место для приготовления пищи. 
В Вашем распоряжении 
небольшой холодильник для 
кратковременного хранения 
продуктов, микроволновая печь, 
бутербродница, чайник, 
кофемашина. Чай, кофе и сахар 
для наших гостей бесплатно. 
В наличие набор необходимой 
посуды: тарелки, ложки, 
вилки, кофейные чашки и 
чайные кружки, пиала, ножи, 
разделочные доски. 
 



Душевая 
комната. 

Наша душевая комната исполнена 
в сине-голубых и белых тонах, 
словно вы окунаетесь в 
бескрайнюю глубину 

океана. 
Угловая душевая кабина размером 
90*90 см с глубоким поддоном, 
местом для сидения, обычной 
лейкой и лейкой «тропический 
душ» в потолке. Внутри есть 
полка для принадлежностей. 
Раковина из качественной 
керамики, над которой навешена 
полка с зеркалом. 
Имеются крючки для халатов и 
полотенец, небольшая сушилка для 
мелких вещей, розетка для 
подключения фена. 



Санузел. 

 
В помещении для WC 
установлена современная 
керамическая сантехника: 
унитаз и небольшая 
раковина, над которой 
есть зеркало, диспенсер с 
жидким мылом, держатель 
для бумажных полотенец и 
урна для их утилизации. 
Принудительная система 
вентиляции обеспечивает 
удаление неприятных 
запахов. 
 



Спальное помещение. 
Спальное помещение предназначено 
для одновременного проживания 10 
человек, как мужчин, так и женщин.  
Пять двухъярусных кроватей 
изготовлены из экологически чистого 
материала – массив сосны, которые 
оборудованы двусторонними, 
беспружинными, ортопедическими 
матрацами. Одна сторона матраца 
рифлёная средней мягкости, другая 
ровная – средней жёсткости. Размер 
кроватей 200*90 см и две 
190*90 см. 
Наматрацники водоотталкивающие из 
мембранной ткани, комплект 
постельного белья высокого качества 
и бязи, два махровых полотенца 
(банное, для рук и лица), подушка и 
одеяло с искусственным 
наполнителем. 



Спальное 
помещение. 

 
Нижний ярус кроватей со 
шторками и 
индивидуальными LED 
светильниками. Возле 
каждой кровати есть 
прикроватный коврик. 
Крупный багаж 
(чемоданы, сумки, 
рюкзаки) Вы сможете 
хранить под кроватью, а 
одежду развесить на 
вместительной и удобной 
вешалке с прочным 
каркасом на колёсах. У 
вешалки имеется  две 
штанги для костюмов, 
рубашек, брюк. 



Приятного отдыха! 

Ваш хостел «Kip Town» 
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