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Регистрационный номер аттестата аккредитации Лl! AA-l07
Атгестат аккредитации действителен до <l8> ноября 2023 r.

СВИДЕТВЛЬСТВО
о присвоенпи гостинице категории
Jl}

25lАд_1071345-2022

от (24> марта 2022 года

Вид гостиницы: база отдыха

Свидетельство о присвоении гостинице категории действительно
до (23> марта 2025г.

База

(Кордон

отдыха

Природный

па рк

Ilаименова!ие rостиницы, фцрменво€

|,

Щентральный
((Налычево)
нммевовмие госmниць0

Природный па рк "Налычево"
(адrес

!,|

месга нахоцдевия госгиняrш1

краевое государственное бюджетное учреждение
"При ро дный парк "Вулканы Камчатки''

наименование юридлческого лица (фили&lа илострllлного юридическоm лица,
амюченноm а государсгвенный
реестр аккредитованllых филиалов, лрсдставительств иностранных юридйч9ских лиц), индивидуального
предприtlимателя, которому mстиниlц принq]цежIlт ва праве собсrвенности,
ар€|i/ш илв ином законном
осноЕании (дал€€ . заявrr€ль)

инн4105037284 огрн

((ИНН, ОГРН (номер записи

в гоýударст8еltном р€естрс

юридическr{х лиц) и,rи

1094141003417

ахкрслrrrо8аяяцх филиало0, пр€дФаsительсгs

ОПНИП заrЕrr€лi)

тел. *7 (4153|)7 -24-00, сайт: www.vulca nika mchatН. ru,
e-mail: turizm @park-vulcan у.ru

(коtттакrные данные зая вгтеля: телефн,

аарс офи tцальцого сайга

в сgги

<Икrcрнегь,

ii

адлrес электронной почты)

Присвоена категоршI (без звезд)>
основание: решенпе J\b 220203-335-IV3 от

<о4>

l]

,i,
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ма рта 2022 года

(реквизrгы решеяия ак&редитовlШноП оргацизации о Еыдаче свидgтельства)
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организации
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А.С. Фейгин
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(иlrи[rлмы, фамилм)
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Регистрациоrтньй номер атгестата €ккредитации Л! АА- 107
Аттестат аккрдlтгации действllтслсн до <18> ноября 2023 г.

ШРИЛОЖЕНИЕ
к свидетельству о присвоении гостинице категории
База

отдыха

(Кордон

Щентральный

Природный парк (Налычево>>
Краевое

ц

государственное
бюджетное
llПриродныЙ
парк
учреждение
Камчаткиll
"Вулканы
нчtименование гостиницы, фирменное нмменование гостиницы)

Природный

парк "Налычево''

(аарес места нахоlqдения го{типицы)

Основание: решепие

ЛlЪ

220203-ЗЗ5-WЗ от

<О4>

марта

2

022 rода

(реквиз llты решения аккредитоаапной организации о выдаче свидетельства)

Номерной фонд 15 (пятнадцать) номеров
(количество
номеров)

КАТЕГОРИИ
IIаrrмеповашпе

кдтегорпп померов

НОМЕРОВ

количество
номеров

Нумерация номеров

определ€нной

категории
((пятая категорпя)

15

l, 2, 3, 4-л, 4-п,
9, 10, 1l, 12,13,14

Jlbл}

5, 6, 7, 8,

l

Экспертная оцеЕка гостиницы проведеЕа специ€lлистом
(специалистами) по классификации:
и.

о.м. шахмалиева

li,

(ивиtlимы, фамилия)
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оргаIrизации
(подлись)

А.С. Фейгин
(иницлалы, фамилия)
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