
Современный удобный отель с хорошим 

месторасположением, открытым бассейном и 

отличным тренажёрным залом.

Шанхай, Роман Дорошенко

Гостишка в Шанхае
Шанхай, Китай

Самый крупный город Китая – в то же время 
и самый многонациональный. Его гости могут 
побывать в прошлом, настоящем и будущем 
одновременно.

Забукать $40 /ночь

Бронируем номер 

менее чем за 1 минуту

На сайте представлены тарифы только с моментальным 

подтверждением бронирования. Первоклассная круглосуточная 

поддержка поможет с решением любых вопросов.

Может быть в Лондон?

Куда едем?

Количество гостей

Сколько вас?

20 декабря

Заезд

Найти гостиницу

Оплата при заезде

23 декабря

Отъезд

Гостишка Главная Найти гостиницу О нас Контакты Логин

Этот отель — 

это рай!

Необыкновенно 

и очень комфортно!

О Гостишке

Мы экономим ваши деньги, получая выгодные тарифы от 

мировых поставщиков и напрямую от тысяч гостиниц. Мы 

работаем напрямую с гостиницами в разных странах мира. 

Это позволяет нам предоставлять вам лучшие цены

среди всех доступных.

Мы фиксируем все цены в вашей валюте на момент 

бронирования. Больше никаких волнений из-за 

изменившегося курса валют. Мы также дарим 2% кешбека

на счёт Гостишки при каждом бронировании

гостиниц1.2k номеров4.8k стран186

Узнать больше

Найди свою лучшую гостиницу

De’Luna

Сингапур

Отметьте то, что важно именно для вас, и мы покажем результаты поиска с 

учётом вашего выбора

Ina Tretes

Сингупур

Mercusuar Tower

Сингапур

De’light

Сингапур

Показать всё

Доволен работой сервиса. Всё очень удобно, 
функционально, а главное быстро. Забронировал 
место в гостинице за считанные минуты. Сразу 
оплатил без проблем, голова не болела за 
обмены валют и курсы. Отдельное спасибо за 
дополнительные услуги по трансферу из 
аэропорта в гостиницу и возможность 
арендовать автомобиль уже на месте. Спасибо 
за хороший сервис!

Денис Крикун
Сингапур

Гостишка

Мы — лидеры в индустрии гостеприимства. 
Наши результаты являются следствием 
чрезвычайных усилий и любви к своему делу.

Навигация

Главная

Найти гостиницу

О нас

Контакты

Связаться с нами

0 800 33 07 08

gostishka@lectrum.io

gostishka.io
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Современный удобный отель с хорошим 

месторасположением, открытым бассейном и 

отличным тренажёрным залом.

Шанхай, Роман Дорошенко

Гостишка в Шанхае
Шанхай, Китай

Самый крупный город Китая – в 
то же время и самый 
многонациональный. Его гости 
могут побывать в прошлом, 
настоящем и будущем 
одновременно.

Забукать

$40 /ночь

Бронируем номер 

менее чем 

за 1 минуту

На сайте представлены тарифы только с моментальным 

подтверждением бронирования. Первоклассная

круглосуточная поддержка поможет с решением любых 

вопросов.

Может быть в Лондон?

Куда едем?

Количество гостей

Сколько вас?

20 декабря

Заезд

Найти гостиницу

Оплата при заезде

23 декабря

Отъезд

Гостишка Главная Найти гостиницу О нас Контакты Логин

Необыкновенно 

и очень комфортно!

О Гостишке

Мы экономим ваши деньги, получая 

выгодные тарифы от мировых поставщиков 

и напрямую от тысяч гостиниц. Мы работаем 

напрямую с гостиницами в разных странах 

мира. Это позволяет нам предоставлять вам 

лучшие цены среди всех доступных.

Мы фиксируем все цены в вашей валюте на 

момент бронирования. Больше никаких 

волнений из-за изменившегося курса валют. 

Мы также дарим 2% кешбека

на счёт Гостишки при каждом бронировании

гостиниц
1.2k

номеров
4.8k

стран
186

Узнать больше

Доволен работой сервиса. Всё очень удобно, 
функционально, а главное быстро. Забронировал 
место в гостинице за считанные минуты. Сразу 
оплатил без проблем, голова не болела за 
обмены валют и курсы. Отдельное спасибо за 
дополнительные услуги по трансферу из 
аэропорта в гостиницу и возможность 
арендовать автомобиль уже на месте. Спасибо 
за хороший сервис!

Сингапур
Денис Крикун

Мы — лидеры в индустрии гостеприимства. 
Наши результаты являются следствием 
чрезвычайных усилий и любви к своему делу.

Связаться с нами

0 800 33 07 08

gostishka@lectrum.io

gostishka.io

Гостишка
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Этот отель — 

это рай!

Найди свою лучшую гостиницу

De’Luna

Сингапур

Отметьте то, что важно именно для вас, и мы покажем результаты поиска с 

учётом вашего выбора

Ina Tretes

Сингупур

De’light

Сингапур

Показать всё



Гостишка

Может быть в Лондон?

Куда едем?

Количество гостей

Сколько вас?

20 декабря

Заезд

Оплата при заезде

Выезд

20 декабря

Найти гостиницу

Бронируем номер 

менее чем 

за 1 минуту

На сайте представлены тарифы только
с моментальным подтверждением
бронирования. Первоклассная
круглосуточная поддержка поможет
с решением любых вопросов.

О Гостишке

Мы экономим ваши деньги, получая 
выгодные тарифы от мировых
поставщиков и напрямую от тысяч
гостиниц. Мы работаем напрямую
с гостиницами в разных странах мира.
Это позволяет нам предоставлять вам 
лучшие цены среди всех доступных.

Мы фиксируем все цены в вашей валюте
на момент бронирования. Больше
никаких  волнений из-за изменившегося
курса валют. Мы также дарим
2% кешбека на счёт Гостишки при
каждом бронировании.

гостиниц
1.2k

номеров
4.8k

стран
186

Гостишка в Шанхае
Шанхай, Китай

Самый крупный город Китая – в то же 
время и самый многонациональный. Его 
гости могут побывать в прошлом, 
настоящем и будущем одновременно.

$40 /ночь

Узнать больше

Забукать

Найди свою 
лучшую гостиницу

Отметьте то, что важно именно для

вас, и мы покажем результаты

поиска с учётом вашего выбора

Показать всё

De’Luna
Сингапур

Ina Tretes
Сингупур

Доволен работой сервиса. Всё очень

удобно, функционально, а главное быстро.

Забронировал место в гостинице за

считанные минуты. Сразу оплатил без

проблем, голова не болела за обмены

валют и курсы. Отдельное спасибо за

дополнительные услуги по трансферу

из аэропорта в гостиницу и возможность

арендовать автомобиль уже на месте.

Спасибо за хороший сервис!

Сингапур
Денис Крикун
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