Гостиница «Рогачёв»
Адрес: ул.Феликса Дзержинского, 1, г.Рогачёв, Гомельская обл.
тел. +375 29 191 50 30

Время регистрации гостей гостиницы Рогачев
Регистрация гостей и отъезд
Заселение 12:00
Расчетный час 12:00

Удобства гостиницы Рогачев













В номерах
Беспроводной доступ в Интернет
Общие
Экскурсионное бюро
Допускается размещение домашних животных
Круглосуточная стойка регистрации
Парковка
Бесплатная парковка
Интернет
Бесплатный беспроводной доступ в Интернет
Питание и напитки
Бар
Бассейн и оздоровительные услуги
Массаж
Сауна
Магазины
Парикмахерская/Салон красоты
Разное
Отопление
Номера для некурящих

Этот отель находится в центре города Рогачев и располагает бесплатной
парковкой, финской сауной и баром с бесплатным Wi-Fi. Прелестная река
Друть находится всего в 300 метрах от отеля.
В каждом номере отеля Rogachev есть принадлежности для горячих
напитков и кабельное телевидение. Номера оформлены в индивидуальном
стиле и располагают узорными шторами и покрывалами. В ванных комнатах
есть бесплатные туалетные принадлежности.
Бар Buddha оформлен в индийском стиле. Здесь можно посмотреть
вечерние шоу и заказать разнообразные напитки. Зал для завтрака отеля
Rogachev находится в 2 минутах ходьбы от главного здания отеля. Гостям
предлагается несколько вариантов завтрака на выбор.
Гости могут забронировать экскурсии по городу и сеанс массажа на
круглосуточной стойке регистрации. Железнодорожный и автобусный
вокзалы Рогачева находятся в шаговой доступности.
По желанию клиента возможен вызов такси.

Гостиница «Тихинчанка»
Адрес: ул.Октябрьская, 3, а.г.Тихиничи, Рогачёвский район, Гомельская обл.
тел. +375 29 181-04-11

Гостиница "Тихинчанка" предлагает все условия, чтобы ваш отдых
оставил после себя исключительно теплые и приятные воспоминания.
Остановиться можно в комфортабельных и уютных одноместных и
двухместных
номерах. Есть
номера класса
повышенной
комфортности
- Люкс.
Для
проживающих,
которые
приехали к нам
на
личном
автомобиле,
имеется
охраняемая
стоянка.
Бронирование
комнат
осуществляется круглосуточно.
За информацией обращаться по телефону +375 2339 7 84 04 (администратор)

Хостел
Адрес: ул.Владимира Ленина, 51, г.Рогачёв, Гомельская обл.

Хостел учреждения «СДЮШОР № 1 Рогачёвского района» приглашает
всех желающих, которым необходимо размещение в городе Рогачёве.
Номерной фонд хостела составляет 6
уютных номеров (2
четырехместных, 1 трехместный и 3 двухместных), оснащенных всем
необходимым для комфортного проживания.
Телефон администратора: +375 29 151 24 54(viber),
8 02339 9 04 70, 8 02339 9 09 81(факс)
Двухместный номер:

Трёхместный номер

Четырёхместный номер

