
Мультифукциональный 
Отельный Комплекс"TOMO" 



Местоположение 

Адрес: Raunas iela 44, Rīga    



Местоположение 
Остановки общественного транспорта находятся в 100-200  
метрах от отеля Томо. 

Как добраться?  
Из центра в Отель “Томо”: 
17 Троллейбус, 13 Троллейбус – выход на остановке Kastranes iela 
14 Троллейбус, 16 Автобус – выход на остановке Talivalza iela 

Остановка Kastranes iela Остановка Talivalza iela 



Местоположение 
Из Отеля “Томо” в центр можно добраться с нескольких  
ближайших остановок:  
 
Raunas iela: 17 Троллейбус, 13 Троллейбус 
Talivalza iela: 14 Троллейбус, 16 Автобус 

Остановка Raunas iela Остановка Talivalza iela 



Меблированная комната 

Цена:  
-270.00 EUR    в месяц (при проживании в одноместной комнате) 

-160 EUR с человека / в месяц (при проживании двухместной комнате) 

*Депозит в размере месячной платы, который возвращается при съезде 



Меблированная комната 

В комнатах имеется: 

-Две одноместные кровати 

-Гардероб 

-Две прикроватные тумбочки 

-Сейф 

-Телевизор 

-Стол 

-Два стула 

-Изолированная ванная комната 

  

              



Комната с кухней 

Цена:  
-290.00 EUR    в месяц (при проживании одного человека) 

-170.00 EUR с человека / в месяц  (при проживании двух людей) 

*Депозит в размере месячной платы, который возвращается при съезде 

  



Комната с кухней 

В комнатах имеется: 

-Две отдельные кровати 

-Гардероб 

-Две прикроватные тумбочки 

-Сейф 

-Телевизор 

-Стол 

-Два стула 

-Изолированная ванная комната 

-Кухня  

-Холодильник 

  

              



Двухкомнатная Квартира 

Цена:  
-380.00 EUR  в месяц (в квартире могут проживать два человека) 

-Плата за коммунальные услуги включена в стоимость 

*Депозит в размере месячной суммы, который возвращается при съезде 

 

  



Двухкомнатная Квартира 

В комнатах имеется: 

-Две отдельные комнаты 

-Одна большая кровать 

-Диван 

-Гардероб 

-Две прикроватные тумбочки 

-Сейф 

-Телевизор 

-Стол 

-Четыре стула 

-Изолированная ванная комната 

-Кухня  

-Холодильник 

  



   

- WI-FI 

- Пользование общими кухнями на 3, 4, 5 этажах  

(оборудованные микроволновой печкой, инфракрасной печкой, 

плитами для готовки) 

- Пользование общими прачечными самообслуживания на 3, 4, 5 

этажах. 

- Охраняемая территория. 

Цена при проживании в любом из типов номеров включает в себя: 



   На территории отеля также работает уютное кафе 



   

Для более подробной информации и по интересующим Вас вопросом 

обращайтесь: 

Tel: +371 24799592 

E-mail: hotel@tomo.lv 

44 Raunas iela, Rīga  Latvija, LV - 1039 


