
                                                                                                                                                   

 

КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ 

Европейская система классификации гостиничных номеров 

 single — номер таких же размеров, как и double twin, но с одной кроватью. Иногда 
одного клиента вселяют в двухместный номер, в этом случае его плата возрастает 
на 25 %. Этот вариант называется double for single use; 

 double twin — номер с двумя кроватями; 
  king size — номер с одной большой кроватью для семейной пары; 
 triple — номер с двумя кроватями и диваном, на котором может спать ребенок; 
 extra bed – дополнительная кровать (обычно это современная раскладушка) 
 unior suite — двухместный однокомнатный номер улучшенной планировки; 
 de luxe — такой же номер, но с более дорогой обстановкой; 
 business — большой номер с компьютером, факсом, пригодный для работы; 
 family studio — номер для семьи с двумя смежными комнатами; 
 suite — номер с гостиной и спальней с мебелью и оборудованием высокого 

качества; 
 president — самые роскошные номера гостиницы, имеющие несколько спален, 

кабинет, два-три туалета. 

Российская система классификации гостиничных номеров 

 сюит — номер площадью не менее 75 кв. м, состоящий из трех и более жилых 
комнат (гостиной или столовой, кабинета и спальни) с нестандартной широкой 
двухспальной кроватью (200 X 200 см) и дополнительным гостевым туалетом; 

 апартамент — номер площадью не менее 40 кв. м, состоящий из двух и более 
жилых комнат (гостиной или столовой, спальни), имеющий кухонное 
оборудование; 

 люкс — номер площадью не менее 35 кв. м, состоящий из двух жилых комнат 
(гостиной и спальни); рассчитан на проживание одного-двух человек; 

 студия — однокомнатный номер площадью не менее 25 кв. м, с планировкой, 
позволяющей использовать часть помещения в качестве гостиной, столовой 
или кабинета; рассчитан на проживание одного-двух человек; 

 номер первой категории — номер, состоящий из одной жилой комнаты с 
одной-двумя кроватями, с полным санузлом (ванна или душ, умывальник, 
унитаз); рассчитан на проживание одного-двух человек; 

 номер второй категории — номер, состоящий из одной жилой комнаты с 
одной-двумя кроватями, с неполным санузлом (умывальник, унитаз) либо 
одним полным санузлом в блоке из двух номеров; рассчитан на проживание 
одного-двух человек; 

 номер третьей категории — номер, состоящий из одной жилой комнаты с 
количеством кроватей по числу проживающих, с неполным санузлом 
(умывальник, унитаз) либо одним полным санузлом в блоке из двух номеров; 
рассчитан на проживание нескольких человек, с площадью из расчета на 
одного проживающего: 



                                                                                                                                                   

 

а) 6 кв. м в здании круглогодичного функционирования; 
б) 4,5 кв. м в зданиях сезонного функционирования; 

 номер четвертой категории — номер, состоящий из одной жилой комнаты с 
количеством кроватей по числу проживающих, с умывальником; рассчитан на 
проживание нескольких человек, с площадью из расчета на одного 
проживающего: 
а) 6 кв. м в здании круглогодичного функционирования; 
б) 4,5 кв. м в зданиях сезонного функционирования; 

 номер пятой категории — номер, состоящий из одной жилой комнаты с 
количеством кроватей по числу проживающих, без умывальника (умывальник в 
коридоре); рассчитан на проживание нескольких человек, с площадью из расчета 
на одного проживающего: 
а) 6 кв. м в здании круглогодичного функционирования; 
б) 4,5 кв. м в зданиях сезонного функционирования. 

 


