
 
 

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ 
Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гостиниц 

ООО «ЭКСПЕРТ КОНСАЛТ ГРУП» 
Регистрационный номер аттестата аккредитации № АА-139-2021 от 16 июня 2021г. 

Аттестат аккредитации действителен до "15" июня 2024 г. 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о присвоении гостинице категории 

№ 77/АА-139-2021/656-2022 от "19" ноября 2022 г. 

(регистрационный номер) (дата выдачи) 

Вид гостиницы: городская гостиница 

Свидетельство о присвоении гостинице категории действительно до "19" ноября 2025 г. 
 

 Парк-отель «Паустовский» 
(наименование гостиницы, фирменное наименование гостиницы) 

390021, Рязанская обл., пос. Солотча, ул. Порядок, д. 22 
(адрес места нахождения гостиницы) 

 
ИП Гудзь Дмитрий Олегович 

(наименование юридического лица (филиала иностранного юридического лица, включенного в государственный 
реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц), индивидуального 
предпринимателя, которому гостиница принадлежит на праве собственности, аренды или ином законном 

основании (далее - заявитель) 

ИНН 622905068495, ОГРНИП 306622927800020 
(ИНН, ОГРН (номер записи в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

юридических лиц) или ОГРНИП заявителя) 

+7 (4912) 709-609, https://hotel-paustovskiy.ru/, hotel-paustovskiy@bk.ru 
(телефон, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес эл. почты) 

Присвоена категория «Три звезды» 

Основание: Решение №656 от 19.11.2022 
(реквизиты решения аккредитованной организации о выдаче свидетельства) 

 

 
 
 
 
Руководитель аккредитованной организации __________ Е.В. Малиновская 

М.П.  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 



op 

 
СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ 

Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гостиниц 
ООО «ЭКСПЕРТ КОНСАЛТ ГРУП» 

Регистрационный номер аттестата аккредитации № АА-139-2021 от 16 июня 2021г. 
Аттестат аккредитации действителен до "15" июня 2024 г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

о присвоении гостинице категории 

 
  Парк-отель «Паустовский» 

(наименование гостиницы, фирменное наименование гостиницы) 

390021, Рязанская обл., пос. Солотча, ул. Порядок, д. 22 
(адрес места нахождения гостиницы) 

 
Основание: Решение №656 от 19.11.2022 

(реквизиты решения аккредитованной организации о выдаче свидетельства) 

 
НОМЕРНОЙ ФОНД 44 номера 

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ ГОСТИНИЦЫ 

Наименование  
категории номеров 

Количество номеров 
определенной категории 

Нумерация номеров 

Первая категория 31 201, 202, 204, 209 -211, 302-323, 401-403 

Джуниор сюит 2 101, 105 

Люкс 10 102-104, 203, 205-208, 301, 324 

Апартамент 1 325 

 
 
Экспертная оценка гостиницы проведена специалистом по классификации: 
 
________________ Е.В. Малиновская 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель аккредитованной организации 

 
 
 
 
 
__________ 

 
 
 
 
 

Е.В. Малиновская 

М.П.  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 


