
Гостиничный комплекс «Bon Apart» 

г. Томск 
 

Откройте мир 

изысканности и комфорта в 

4х звездочном Гостиничном 

комплексе «Bon Apart», 

расположенном в деловом и 

историческом центре Томска. 

Здесь все продумано для 

Вашего комфортного 

проживания — удобные 

номера, бесплатный Wi-Fi, 

халаты и тапочки, вкусные 

завтраки, мягкое ковровое покрытие в номерах и коридорах, централизованная 

система кондиционирования и вентиляции, современный SPA-центр.  

 

Адрес отеля: 634029, г. Томск, ул. Герцена, 1А 

 

Сайт отеля: http://www.bon-apart.ru 

 

Единая заявка на обучение и проживание подается централизовано по 

электронной почте: sagvic@mail.ru 

По всем вопросам оплаты проживания и бронирования трансферов Вы 

можете обращаться к представителям отеля:  

8 (3822) 53-46-55, 

e-mail: info@bon-apart.ru 

 

Рекомендуемое время заезда 23-24 февраля 2019 г.,  

рекомендуемое время отъезда 7 марта (после обеда - вечером) 2019 г. 

 
В стоимость любого номера входит: 

* Высокоскоростной WI-FI на всей территории отеля 

* Завтрак по системе "Шведский стол" с 07:00 до 10:30 

* Халат и тапочки для каждого Гостя 

* Питьевая вода 

* Комплект 4-х полотенец, средства для душа 

* Чайник и чай, комплект посуды и столовых приборов 
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Стоимость размещения в Гостиничном комплексе «Бон Апарт»  

 

1) STANDART 1 bed. (Стандарт с 1 кроватью)  

Стоимость номера- 4600 руб/сутки, с учетом предоставляемой скидки-

3500 руб/сутки 
 Уютный однокомнатный номер 

для одного Гостя площадью 20 

кв.м. – комфортный вариант для 

работы и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

2) STANDART 2 bed. (Стандарт с 2 кроватями) 

Стоимость номера - 5600 руб/сутки (2 Гостя), с учетом предоставляемой 

скидки - 4600 руб/сутки, 2300 руб/сутки с человека 

 
 Уютный однокомнатный номер 

для двух Гостей площадью 20-22 

кв.м. – комфортный вариант для 

работы и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

3) STANDART + 1 bed. (Стандарт + с 1 кроватью)  

Стоимость номера- 5000 руб/сутки, с учетом предоставляемой скидки-

3700 руб/сутки 

 
Просторный однокомнатный номер 

с одной кроватью для одного или 

двух Гостей площадью 25 кв.м. с 

гостиной и рабочей зонами - 

идеальный вариант для работы, 

отдыха. В каждом номере 2 кресла 

с журнальным столиком. 

 

 

 

Конференц-зал 


