
Размещение студентов и их родителей 

На коммерческой основе на время поступления в вуз и обучения АН «КС» предоставляет 

различные объекты недвижимости (хостелы, общежития гостиничного типа, квартиры, 

комнаты) как на короткие сроки (время поступления в вуз - абитуриентам и сопровождающим 

или навещающим их родственникам, студентам), так и на длительный срок (время обучения). 

Примерная стоимость проживания (длительный срок) в отдельной однокомнатной квартире в 

Санкт-Петербурге в центре города – от 25 тыс. рублей, в районах крайних станций метро – от 

18 тыс. рублей, комната в аренду может стоить от 12 тыс. рублей до 15-16 тыс. рублей в месяц. 

Общежития гостиничного типа (хостел) 

Для абитуриентов и студентов, заключивших с нами договор - скидки на проживание в 

общежитиях гостиничного типа (хостелах). 

Для бронирования места в хостеле:  

1. Выбрать вариант размещения. 

2. Написать письмо (адрес эл. почты см. ниже) с указанием ФИО студента, названия 

вуза (можно сокращенно), выбранный вариант, паспортные данные студента (для 

составления договора бронирования). 

Агент ответит Вам письмом на Вашу эл. почту составленным договором бронирования, 

номером счета для перевода комиссионного вознаграждения агентству в размере 5000 рублей. 

3. Перевод денег подтверждается Вашим эл. письмом с сообщением ФИО студента, даты 

и времени перевода.  

Бронирование считается завершенным после получения перевода, которым Вы 

подтверждаете свое намерение. 

Если есть необходимость в размещении до 1 сентября, надо сообщить об этом в письме или 

позвонить по телефону (см. ниже), т.к. долгосрочное бронирование считается с 01.09.2020 г. 

В случае, если на момент заезда в хостел студенту не исполнилось 18 лет, требуется 

нотариальное согласие родителей (см. ниже). 

Оплата за проживание производится по прибытию, в хостеле. При себе иметь договор 

бронирования, паспорт, нотариальное согласие родителей (если ребёнку меньше 18 лет). 

Оплата производится вперед за два месяца, за последующие месяцы - ежемесячная оплата 

вперед. В случае досрочного выезда расчет производится по открытому прайс-листу 

гостиницы. 

Контакты: Елена Борисовна: тел. +79119280078, эл. почта: director@kshome.ru  

 

СОГЛАСИЕ 

Я, (Ф.И.О. одного из родителей, паспортные данные, прописка/ регистрация), настоящим выражаю согласие 

на заключение с Договора найма на койко-место в специализированном жилом помещении (или Агентского 

Договора) моим (ей) сыном/ дочерью (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные). 

Согласен (на) также быть поручителем за осуществление платежей с солидарной ответственностью по 

Договору найма на койко-место в специализированном жилом помещении (или Агентскому Договору) в полном 

объёме. 

Дата                                           Подпись 

mailto:director@kshome.ru


Коммерческие предложения для студентов на 2020-2021 у.г. 

Интернет (Wi-Fi) бесплатно 

Цены указаны на период размещения с 01 сентября 2020 года 

Стоимость проживания с даты заселения до 01 сентября 2020 года осуществляется 

посуточно и составляет 600-800 рублей/сутки за койко-место.  

В 2020 году с 1 июля также возможно размещение на длительный срок (не менее 1 месяца). 

Стоимость проживания (не менее 1 месяца) с 1 июля по 31 августа: 

- двухместное размещение: апартаменты 15000руб/мес. с проживающего, стандарт 

12500руб/мес. с проживающего;  

- одноместное размещение: апартаменты 13500руб/мес., стандарт 11000 руб/мес; 

- при 3-х или 4-х местном размещении: стоимость проживания такая же, как с 1 сентября; 

Если проживание меньше месяца, то стоимость номера апартаменты 1500руб/сут. стандарт 

1300руб/сут. 

 

Предложение №1 (метро Обводный канал – 10 мин. пешком) 

Закрытая охраняемая территория в стиле европейского дворика. Есть парковка. 

Этот хостел предлагает варианты размещения студентов стандарт и апартаменты. 

1. Вариант Стандарт. 

Двухместный (душ, туалет, телевизор, холодильник) 13500 рублей в месяц с человека. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вариант Апартаменты (душ, туалет, телевизор, холодильник + кухня) 

2-х, 3-х,4-х местное размещение 

- двухместное размещение:15500 руб./мес./чел., 

- трехместное: 10000 руб./мес./чел., 

- четырехместное: 8000 руб./мес./чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафе-столовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги и удобства: ячейки для хранения ценностей; смена постельного белья, уборка мест 

общего пользования и комнат, стиральная машина, круглосуточный ресепшн.  

Кафе-столовая. В столовой нашим студентам – скидка.  


