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Гостиница «Park Inn by
Radisson Ижевск»
Об отеле:
Отель Park Inn by Radisson Ижевск первый и единственный международный
отель в городе. Отель расположен на
Центральной площади города и идеально
подходит для деловых людей и туристов. К
услугам гостей ресторан с изысканной
авторской
кухней,
бар,
три
многофункциональных
вместительных
конференц-зала,
оборудованных
современной
аудио-видео
аппаратурой,
современный фитнес-центр и бассейн.
• 161 номер
• Ресторан с авторской кухней, Лобби-бар,
Lounge VIP
• Современный СПА и фитнес-центр
• Салон красоты
• Услуги трансфера по предварительному
заказу
• Услуги бизнес-центра: Wi-Fi и проводной
доступ в Интернет
• Услуги прачечной
• Охраняемая бесплатная парковка на 50
мест для гостей отеля
Адрес: г. Ижевск ул. Бородина, 25
Тел.: (3412) 930-010
E-mail: mailto:mail@izhevsk-hotel.ru
Сайт: http://parkinn.ru/hotel-izhevsk
Как добраться:
• От отеля до ВЦ Удмуртия – 1,6 км (Такси,
пешком, автобус №28 с пересадкой на
маршрутное такси №68, №70)
• От ж/д вокзала до отеля – 10 км (Такси,
трамвай №1, №9)
 От аэропорта до отеля – 25 км (Такси,
автобус №331 с пересадкой на автобус
№26,№39 или троллейбус №4,№7)

№

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)

Стандарт одноместный
комфортная кровать, ванна комната с набором
туалетных принадлежностей, фен, интерактивное
телевидение, бесплатный Wi-Fi, прямой телефон,
электронный сейф, бесплатное посещение фитнесцентра.
Стандарт двухместный
двуспальная кровать или две отдельные кровати,
ванна комната с набором туалетных принадлежностей,
фен, интерактивное телевидение, бесплатный Wi-Fi,
прямой телефон, электронный сейф, бесплатное
посещение фитнес-центра.

4700

Бизнесс класс
Двуспальная кровать, ванная комната с набором
туалетных принадлежностей, фен, халат, тапочки,
интерактивное телевидение, бесплатный Wi-Fi, прямой
телефон, электронный сейф, мини-бар, набор для
приготовления чая и кофе, доступ в Lounge VIP,
бесплатное посещение фитнес-центра.

6700

Студия
Двуспальная кровать, ванная комната с набором
туалетных принадлежностей, фен, халат, тапочки, зона
отдыха с мягкой мебелью, интерактивное телевидение,
бесплатный Wi-Fi, прямой телефон, электронный сейф,
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, доступ в
Lounge VIP, бесплатное посещение фитнес-центра.

7500

Люкс
Спальная комната, рабочий кабинет, ванная комната с
набором туалетных принадлежностей, фен, халат,
тапочки, интерактивное телевидение, бесплатный W-iFi,
прямой телефон, электронный сейф, мини-бар, набор для
приготовления чая и кофе, доступ в Lounge VIP,
бесплатное посещение фитнес-центра.

9000

5700

Для участников выставок действуют специальные условия!
ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Отель «Дерябинъ»
Об отеле:
Отель «ДерябинЪ» в Ижевске — это
современная гостиница в центре города,
открытая
в марте
2004
года
после
реорганизации, осуществленной командой
молодых
инициативных
менеджеров.
Несмотря на сравнительно недолгий срок
работы на рынке гостиничных услуг, отелю,
носящему
имя
основателя
города
и оружейника Андрея Дерябина, уже удалось
занять лидирующие позиции в регионе.
в центральной
части
Отель
находится
города,
в непосредственной
близости
от деловых, развлекательных, выставочных
и спортивных центров.
Регистрация заезда с 14.00, регистрация
отъезда до 12.00
Адрес: г. Ижевск, ул. Красногеройская, 107
Тел./факс: (3412) 330-003
E-mail: deryabin@hotel.izhnet.ru
Сайт: http://deryabin-hotel.ru
Как добраться:
 От отеля до ВЦ Удмуртия – 0,5 км (Такси,
пешком)
 От ж/д вокзала до отеля – 7 км (Такси,
трамвай №3,№9)
 От аэропорта до отеля – 15 км (Такси,
автобус №331 с пересадкой на автобус
№28,№32,№40 или маршрутное такси
№70)

№

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

1.

Апартаменты
2 комнаты (спальная, гостиная); санузел в номере
(джакузи, душевая кабина, раковина, унитаз, биде).
Телевизор (2), телефон (2), бесплатный WiFi интернет

2.

Студия
1компата; санузел в номере (душевая кабина,
раковина, унитаз). Телевизор, телефон, холодильник,
бесплатный WiFi интернет.

3.

Люкс одноместный
2 комнаты(спальная, гостиная); санузел в номере
(душевая кабина, раковина, унитаз). Телевизор, телефон,
холодильник, бесплатный WiFi интернет.

4.

Одноместный ВК
1 комната; санузел в номере (ванна, раковина, унитаз).
Телевизор, телефон, холодильник, бесплатный WiFi
интернет.

5.

6.

Однокомнатный 1 категории

1 комната; санузел в номере (душ, раковина, унитаз).
Телевизор, телефон, бесплатный WiFi интернет.

Двухместный 1 категории
1 комната; санузел в номере (душ, раковин, унитаз).
Телевизор, телефон, холодильник, бесплатный WiFi
интернет.

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)
4200

3000

3800

3700

2700

3600

ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Гостиница «AMAKS
«Центральная»
Об отеле:
Мы
рады
предложить
вам
220
комфортабельных
номеров
различных
категорий: от эконом-класса до Премиума!
Также к Вашим услугам бесплатная парковка,
камера
хранения,
круглосуточное
обслуживание в номерах. Во все номера,
кроме категории эконом, включен завтрак по
типу «шведский стол». Мы находимся в
самом центре города! Вам не потребуется
тратить время на долгий маршрут до места
Вашего мероприятия!
Время заселения в гостиницу 14:00,
расчетный час 12:00
Адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223
Тел./факс: (3412) 43-30-90, 43-24-34
E-mail: booking@centrhotel.ru
Сайт: http://izhevsk.amaks-hotels.ru
Как добраться:
 От отеля до ВЦ Удмуртия - 1 км (Такси,
автобус №22)
 От ж/д вокзала до отеля – 7 км (Такси,
автобус №21,№22,№25,№36,№49,
трамвай №1,№3,№9)
 От аэропорта до отеля – 12 км (Такси,
автобус №331 с пересадкой на автобус
№25,№49)

№
7.

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА
Люкс Премиум
Евроремонт. Телевизор, телефон, холодильник, минибар, бесплатный Wi-Fi.

8.

Люкс
Евроремонт. Телевизор, телефон, холодильник, минибар, бесплатный Wi-Fi.

9.

Студио

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)
4500

4200

3600

Евроремонт. Телевизор, телефон, холодильник, минибар, бесплатный Wi-Fi.

10.

Бизнес

3400

Евроремонт. Телевизор, телефон, холодильник, минибар, бесплатный Wi-Fi.

11.

Стандарт
Телевизор, холодильник, телефон, кровать, все
основные удобства.

12.

Эконом
Телевизор, умывальник, кровать (удобства на этаже).

1700

750

При бронировании с официального сайта Гостиницы предоставляется скидка 10% на
проживание.
ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Мини-отель «Green Roof»
(«Грин Руф»)
Об отеле:
«Green Roof» — гостиничный комплекс
европейского уровня. Он расположен в
тихом, зеленом районе города Ижевска, в
котором
можно
отдохнуть
вдали
от
городского шума и суеты. На сегодняшний
день в гостинице 12 номеров от категории
«стандарт» до «апартаментов». Номера
оснащены
всем
необходимым
для
пребывания гостей. Небольшой номерной
фонд позволяет персонально отслеживать
состояние каждого из номеров. На 1ом этаже
расположено кафе (средний чек завтрака –
250 рублей).
Расчетный час в мини-отеле – 12:00.
Услуги отеля Вы можете оплатить наличными
и безналичными денежными средствами, а
также к оплате принимаются банковские
кредитные карты.
Адрес: г. Ижевск, ул. Ракетная, 63
Тел.: (3412) 515-979, 515-520, 320-920
E-mail: mailto:gr@hotelgreenroof.ru
Сайт: http://hotelgreenroof.ru
Как добраться:
• От отеля до ВЦ Удмуртия - 10 км (Такси,
маршрутное такси №68, троллейбус №2)
• От ж/д вокзала до отеля – 17 км (Такси,
автобус №25,№49)
 От аэропорта до отеля – 14,5 км (Такси,
автобус №331 с пересадкой на автобус
№25,№49 или троллейбус №2,№4,№6,
№10)

№
1.

2.

3.

4.

5.

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)

Апартаменты
ТV, телефон, туалетные принадлежности, полотенца,
одноразовые тапочки. Два санузла (душевая кабина с
эффектом сауны). 2 комнаты: гостиная, спальня. Большой
холл, два балкона. Кровать 1800*2000, тумба для
техники, туалетный столик. В гостиной 3-местный диван
(возможность размещения дополнительного гостя)
Кондиционер.
Семейный номер
ТV в спальне и гостиной, телефон, туалетные
принадлежности, полотенца, одноразовые тапочки.
Удобства в номере (душевая гидрокабина). 2 комнаты:
гостиная, спальня. Кровать 1800*2000. В гостиной 3местный диван (возможность размещения
дополнительного гостя) и кресло, журнальный столик,
Балкон. Кондиционер.
Двухместный номер люкс
ТV, телефон, туалетные принадлежности, полотенца,
одноразовые тапочки. Удобства в номере (душевая
гидрокабина). 2 комнаты: гостиная, спальня. Кровать
1600*2000, шкаф для одежды, туалетный столик. В
гостиной 2-местный диван (возможность размещения
дополнительного гостя). Кондиционер.
Двухместный номер стандарт дабл или твин
ТV, телефон, чайный набор, туалетные
принадлежности, полотенца, одноразовые тапочки.
Удобства в номере (ванная). Две кровати 800*2000 или
одна 1600*2000, шкаф-купе, стол журнальный, два
кресла, туалетный столик. Кондиционер.

6500

Одноместный номер стандарт
ТV, телефон, чайный набор, туалетные
принадлежности, полотенца, одноразовые тапочки.
Удобства в номере (душевая кабина). Кровать 1100*2000,
шкаф для одежды, стол журнальный, стул.

2000

4400

3800

3200

К каждому Гостю индивидуальный подход. Существует система скидок.
ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.

6

Хостел «Like Hostel»
Об отеле:
Хостел расположен в центральной
части города, за зданием Администрации г.
Ижевска, в шаговой доступности от
крупного ТЦ, остановок общественного
транспорта и мест общественного питания.
5 общих номеров по 6 мест, 2 общих
номера по 10 мест, 4 отдельных номера с
сан. узлом 2-х местные. Всего 58 спальных
мест.
Все клиенты имеют право пользования
оборудованной всем необходимым кухней и
дополнительными сан. узлами, бесплатным
Wi-Fi, камерами хранения личных вещей.
Рекомендуемое время заселения — с
14:00, время выезда — 12:00
Платные услуги – стирка личных вещей,
пользование утюгом и феном, вызов такси.

Адрес: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 367
Тел.: 8 (912) 055-90-45
E-mail: mailto:coolhostel@yandex.ru
Сайт: http://likehostels.ru/izhevsk/

№

1.

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)

Общий номер 6-ти местный

450

Спальное место, пользование всеми удобствами
хостела: сан. узлы на этаже , Wi-Fi, оборудованная кухня,
кабельное TV, игровая приставка, библиотека, спальное
белье и полотенце

Общий номер 10-ти местный
2.

Спальное место, пользование всеми удобствами
хостела: сан. узлы на этаже , Wi-Fi, оборудованная кухня,
кабельное TV, игровая приставка, библиотека, спальное
белье и полотенце.

Двухместный номер

3.

400

1400

Спальное место, пользование всеми удобствами
хостела: сан. узел в номере, сан. узлы на этаже , Wi-Fi,
оборудованная кухня, кабельное TV, игровая приставка,
библиотека, спальное белье и полотенце.

Как добраться:
 От отеля до ВЦ Удмуртия - 2 км (Такси,
автобус №12, №22, №27; троллейбус
№2, №14, маршрутное такси №50, №53,
№68, №70)
 От ж/д вокзала до отеля – 10 км (Такси,
автобус №22, трамвай №9)
 От аэропорта до отеля – 18 км (Такси,
автобус №331 с пересадкой на автобус
№18, №26)
ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Гостиница «ИжОтель»
Об отеле:
Гостиница г. Ижевска «Иж Отель»
является
одним
из
самых
крупных
гостиничных комплексов в Удмуртии. Общее
количество номеров 69, общее количество
мест 123 (к 2014 году ввод в эксплуатацию
дополнительно 12 двухместных номеров)
Номера категорий: VIP, люкс, люксстудия, полулюкс, 1-местный 1-ой категории,
1-местный 2 категории.
Дети до 6 лет включительно –
размещаются бесплатно, без предоставления
отдельного места.
Регистрация заезда с 13:00. Регистрация
отъезда до 12:00.
Завтрак 200 руб.
Адрес: г. Ижевск, ул. Фронтовая, 2
Тел.: (3412) 688-688, 68-08-90, 79-78-01
Факс (3412) 688-688
E-mail: izhhotel@yandex.ru
Сайт: http://izhhotel.ru/
Как добраться:
• От отеля до ВЦ Удмуртия - 2 км (Такси,
автобус №40,№28 с пересадкой на
троллейбус №2,№14)
• От ж/д вокзала до отеля – 8,5 км (Автобус
№25, маршрутное такси №49, трамвай
№12, №5)
 От аэропорта до отеля – 15 км (Такси)

№

1.

2.

3.

4.

5.

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)

VIP
Количество комнат – 3 (гостиная, спальня, кабинет)
Кухня-бар, холодильник, ЖК TV, телефон, кондиционер,
сейф. 2 санузла: ванна «Джакузи» - номер 501, душевая
кабина номер 601, биде, унитаз, умывальник.

4800

Люкс
Количество комнат – 2 (гостиная, спальня).
Кухня-бар, холодильник, ЖК TV, телефон, кондиционер,
сейф. Санузел: душевая кабина, унитаз, биде,
умывальник.

3300

Люкс Студия
Количество комнат – 1
Кухня-бар, холодильник, ЖК TV, телефон, кондиционер,
сейф.Санузел: душевая кабина, унитаз, биде, умывальник.

3500

Полулюкс
Количество комнат – 2 (гостиная, спальня).
Кухня-бар, холодильник, ЖК TV, телефон, кондиционер,
сейф. Санузел: душевая кабина, унитаз, биде,
умывальник.

2900

Одноместный 1 категории
Количество комнат – 1.
ЖК TV, телефон.
Санузел: душевая кабина, унитаз, умывальник.

2250

Действуют скидки выходного дня и в праздничные дни до 25% на категории номеров:
VIP, люкс, люкс-студия, полулюкс.
ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Гостиница «Италмас»
Об отеле:
Гостиница расположена в 300 метрах от
центрального ж/д вокзала Ижевска, и в 15
минутах езды на общественном транспорте
(автобусы,
трамваи)
от
бизнес-центра
города. Номерной фонд гостиницы – 21
номер. Категории номеров «Бизнес-класс»,
«Стандарт
Double»,
«Стандарт
Twin»,
«Эконом-класс».
Услуги:
Wi-Fi,
круглосуточная
регистрация и обслуживание российских и
иностранных
граждан,
бесплатное
стоянка,
бронирование,
охраняемая
прачечная, бизнес-центр, питание на заказ
(завтраки входят в стоимость проживания в
номерах
категории
«Бизнес-класс»,
«Стандарт Double», «Стандарт Twin»).
Расчетный час заезда – 14:00, выезда 12:00.

№
1.

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА
Бизнес-класс

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)
3400

Двуспальная кровать, вся необходимая мебель, рабочее
место, телефон (городской), кондиционер, кабельное
телевидение, Wi-Fi, оборудованная ванная комната
(ванная), завтрак.

2.

Стандарт double

2400

Двуспальная кровать, вся необходимая мебель,
кабельное телевидение, Wi-Fi, оборудованная ванная
комната (душевая кабина), завтрак.

3.

Стандарт twin

2400

Две полутороспальные кровати, вся необходимая
мебель, кабельное телевидение, Wi-Fi, оборудованная
ванная комната (душевая кабина), завтрак.

Адрес: г. Ижевск, ул. Гагарина, 5«Б»
Тел./факс: (3412) 31-00-11, 31-03-11
E-mail: mailto:italmas.hotel@gmail.com
Сайт: http://www.italmashotel.ru
Как добраться:
 От отеля до ВЦ Удмуртия - 2 км (Такси,
автобус, №22)
 От ж/д вокзала до отеля – 500 м (Такси,
автобус №21,№22,№25,№36,№49,
трамвай №1,№3,№9)
 От аэропорта до отеля – 18 км (Такси,
автобус №331 с пересадкой на автобус
№25,№49)

ФОТО
НОМЕРА

4.

Эконом-класс

1600

Две полутороспальные кровати, вся необходимая
мебель, кабельное телевидение, Wi-Fi. Общий санузел
(мужской и женский) находятся на этаже.

Тариф «Выходной» - проживание в номерах категории «Стандарт Double», «Стандарт Twin»,
«Эконом-класс» со скидкой 35 %!
Тариф «Выставочный Ижевск» - в проживание участников выставки, организованной ВЦ
«Удмуртия», в номерах категории «Стандарт Double», «Стандарт Twin» включен трансфер (до места
выставки/с выставки до отеля, по выбору Гостя).
ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Гостиница «Кама»
Об отеле:
С радостью предложим Вам уютный отдых
в наших номерах от класса Люкс до
стандартных номеров, так же имеется один
4-х
местный
номер.
Заботливый
и
квалифицированный персонал сделает все,
чтобы Вы чувствовали себя как дома.
У нас в гостинице Вы можете заказать
при необходимости завтрак, воспользоваться
услугами беспроводного интернета, если
возникнет необходимость поработать. Для
Вашей безопасности ведется наружное
видео-наблюдение.
Заезд в гостиницу производится в 14.00,
выезд в 12.00
Адрес: г. Ижевск, ул.Ворошилова, 30
Тел.: (3412) 24-57-77
E-mail: mailto:kama-izh@kama-izh.ru
Сайт: http://kama-izh.ru
Как добраться:
• От отеля до ВЦ Удмуртия – 5,4 км (Такси,
автобус №12, №27, маршрутное такси
№50, троллейбус №14)
• От ж/д вокзала до отеля – 15 км (Такси,
автобус №49)
 От аэропорта до отеля – 17 км (Такси,
автобус №331)

№

1.

2.

3.

4.

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)

Люкс
Двуспальная кровать, телевизор, шкаф для одежды,
стол со стульями, зеркало, Wi-Fi, телефон, фен,
прикроватные тумбочки, санузел (душ и туалет), все
необходимые косметические принадлежности (гель,
шампунь, мыло), также в номерах имеется чайный набор.

2100

Стандарт-эконом
Двуспальная кровать (или раздельные кровати,
возможно размещение дополнительного спального
места), телевизор, шкаф для одежды, стол со стульями,
зеркало, Wi-Fi, телефон, прикроватные тумбочки, санузел
в блоке на два номера (душ и туалет), все необходимые
косметические принадлежности (гель, шампунь).

1800

Эконом
2 раздельных кровати. В номерах холодильник,
телевизор, шкаф для одежды, стол со стульями, зеркало,
Wi-Fi, телефон, прикроватные тумбочки, санузел в блоке
на два номера (душ и туалет), все необходимые
косметические принадлежности (гель, шампунь).

1500

Хостел
4 раздельных кровати. Холодильник, телевизор,2
шкафа для одежды, стол со стульями, зеркало, Wi-Fi,
телефон, прикроватные тумбочки, санузел в блоке на два
номера (душ и туалет), все необходимые косметические
принадлежности (гель, шампунь).

600

ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Гостиница «Мустанг»
Об отеле:
Гостиница «Мустанг» - это новая
недорогая,
комфортабельная
гостиница
города Ижевска. Номерной фонд гостиницы
10 номеров. Из них 8 номеров 2-х комнатных
и 2 номера однокомнатных.
Наши
преимущества:
красивый,
практичный интерьер из натурального
дерева. Чистый воздух, уютные номера.
Халаты и тапочки в номерах. Наличие
сауны, русской бани. Бесплатный Wi-Fi.
Оплата наличными/ пластиковыми картами/
по безналичному расчету.
Возможность он-лайн бронирования.
Размещение с домашними животными (по
запросу). Охраняемая территория. Радушный
прием. Доступные цены.
Нет единого расчетного часа.
Адрес: г. Ижевск, ул. Вишнёвая, 34
Тел.: (3412) 307-702, 907-536,
8-909-060-75-36
E-mail: mailto:mustanghotel@yandex.ru
Сайт: http://гостиница-мустанг.рф
Как добраться:
• От отеля до ВЦ Удмуртия - 10 км (Такси,
автобус №9 с пересадкой на автобус
№12,№27)
• От ж/д вокзала до отеля – 5 км (Такси,
автобус №21,№36 с пересадкой на
автобус №9)
 От аэропорта до отеля – 25 км (Такси,
автобус №331 с пересадкой на автобус
№32,№40 и пересадкой на автобус №9)

№

1.

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)

Люкс - комфорт
Кровать 180х200, диван, холодильник, TV, чайник,
посуда, душ, туалет, кондиционер.

3500

Люкс
Кровать 160х200, диван, холодильник, TV, чайник,
посуда, душ, туалет, кондиционер.

3000

Стандарт
Две комнаты. Две односпальных кровати, диван,
холодильник, TV, посуда, душ, туалет, кондиционер.

2300

DBL(2-х местный)
Однокомнатный номер, Двуспальная кровать, TV, душ,
туалет, балкон, посуда.

2500

DBL
Однокомнатный номер, двуспальная кровать, TV, душ,
туалет, балкон, кондиционер, посуда.

2000

2.

3.

4.

5.

При проживании более 7 дней: предоставляется скидки 10-15%, в зависимости от
категории номера.
ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Мини-гостиница «Новотел»
Об отеле:
14
уютных
номеров
различных
категорий от эконом-класса до класса
«Люкс».
В каждом номере к удобству гостей есть
небольшая,
но
оснащенная
всем
необходимым кухня.
К услугам гостей –
бесплатные
завтраки, заказ такси, кабельное TV,
междугородняя и международная связь,
бесплатный Wi-Fi, факсимильная связь,
ксерокопирование.
Расчетный час – 12.00
Адрес: г. Ижевск, ул.К.Маркса, 265
Тел.: (3412) 45-06-91
Факс: (3412) 45-06-90
E-mail: mailto:uralskaya03@mail.ru
Сайт: http://otel-ural.ru
Как добраться:
• От отеля до ВЦ Удмуртия - 5 км (Такси,
трамвай №2,№9 с пересадкой на автобус
№12,№22,№27 или маршрутное такси
№50,№53,№68,№70)
• От ж/д вокзала до отеля – 13 км (Такси,
трамвай №1, №9)
 От аэропорта до отеля – 23 км (Такси,
автобус №331 с пересадкой на
троллейбус №6д)

№

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)

Люкс-класс
В номере телевизор, телефон, двуспальная кровать,
санузел, оборудованная кухня.

2600

Бизнес-класс
Номера в двухкомнатных блоках, в каждой комнате
телевизор, телефон, двуспальная кровать.
Оборудованная кухня и санузел на блок.

2000

Эконом-класс
Номера в двухкомнатных блоках, в каждой комнате
телевизор, телефон, двуспальная кровать.
Оборудованная кухня и санузел на блок.

1500

Эконом-класс двухместный
Номера в двухкомнатном блоке. В каждой комнате две
односпальные кровати, телевизор, телефон.
Оборудованная кухня и санузел на блок.

900

1.

2.

3.

4.

Скидки предоставляются в выходные и праздничные дни, скидки на проживание
предоставляются группам в количестве не менее 6 человек.
ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Гостиница «ОКОЛИЦА »
Об отеле:
Гостиница "Околица" расположена в
тихом, зеленом районе города Ижевска,
вдали от городского шума и пыли.
• десять уютных номеров различных
категорий
• бесплатный завтрак
• вкусная домашняя кухня
• русская баня с бассейном
• бесплатная охраняемая автостоянка
• междугородная связь
• бесплатный беспроводной доступ в
Интернет
• услуги прачечной
• трансфер (аэропорт, ж/д- и
автовокзал)
Расчетный час – 12:00 ч.
Спецпредложения:
- «свадебное предложение» для
молодоженов
- «скидка выходного дня»
- «постоянный гость»
Адрес: г. Ижевск, пос. Машиностроителей,
ул. Живсовхозная, 23а
Тел.: (3412) 71-01-83, 71-55-08
Е-mail: okolitsa18@mail.ru
Сайт: www.okolitsa.net
Как добраться:
• От отеля до ВЦ Удмуртия – 7 км
(маршрутное такси №53, тролл. №9 с
пересадкой на автобус №12)
• От ж/д вокзала до отеля – 6 км (автобус
№21 с пересадкой на тролл. №9,10)
• От аэропорта до отеля – 20 км (автобус
№331 с пересадкой на тролл. №10)

№

1.

2.

3.

4.

5.

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)

Люкс
Двухкомнатный номер - спальня (2-сп. кровать) и
гостиная с большим диваном и обеденной зоной,
спутниковое ТВ, телефон, холодильник, кондиционер.
Ванная комната оборудована душем, предусмотрены
туалетные принадлежности, тапочки, фен.

4 400

Полулюкс
Однокомнатный номер - 2-сп. кровать, тумбочки,
спутниковое ТВ, кондиционер. В рабочей зоне мягкий
диван, письменный стол, стулья, шкаф для одежды,
зеркало, телефон, холодильник.
Ванная комната оборудована душем, предусмотрены
туалетные принадлежности, тапочки, фен.
Стандарт Double
Однокомнатный номер - 1,5-сп. кровать, мягкая мебель,
шкаф, рабочее место, холодильник, телевизор, телефон,
кондиционер.
Ванная комната оборудована душем, предусмотрены
туалетные принадлежности, фен.

3 400 - 3 600

Стандарт одноместный
Однокомнатный номер - 1-сп. кровать, кресло, шкаф,
рабочий стол, стулья, телевизор, телефон.
Ванная комната оборудована душем, предусмотрены
туалетные принадлежности, фен.

2 000

Стандарт Twin
Однокомнатный номер в дополнительном блоке с
отдельным входом - две раздельные (сдвигаемые) 1-сп.
кровати, туалетная комната (с душем), телефон,
холодильник,
телевизор,
спутниковое
ТВ,
фен,
гигиенические принадлежности.
Номер оборудован небольшой кухней с обеденной зоной.

2 000 - 2 500

3 000

ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Гостиничный комплекс
«Парк-Отель»
Об отеле:
«Парк-Отель» - комфортабельный
гостиничный комплекс европейского уровня,
расположенный в парковой зоне.
• 11 гостиничных номеров повышенной
комфортности (заезд с 14.00, выезд в
12.00);
• ресторан на 25 гостей, банкетный зал на
80 гостей, банкетная беседка на 30 гостей;
• СПА-центр с финской парной, турецким
хаммамом, подогреваемым бассейном с
артезианской водой, гейзером, водопадом и
противотоком, джакузи, комнатой отдыха;
• залы для проведения конференций
вместимостью от 25 до 140 человек со
звуковым, световым и видеопроекционным
оборудованием, открытый теннисный корт с
покрытием «искусственная трава»,
бильярдный зал.
Адрес: г. Ижевск, ул. 5-ый км ЯкшурБодьинского тракта, д. 2
Тел.: (3412) 59-94-76
Факс: (3412) 59-94-75
E-mail: mailto:reception@izhparkhotel.ru
Сайт: http://park-hotel.udmnet.ru
Как добраться:
• От отеля до ВЦ Удмуртия – 5,4 км (Такси,
автобус №56,№306 с пересадкой на
автобус №12,№27)
• От ж/д вокзала до отеля – 13 км (Такси,
трамвай №1 с пересадкой на автобус
№56, №306)
 От аэропорта до отеля – 23 км (Такси,
автобус №331 с пересадкой на
троллейбус №6д и пересадкой на автобус
№56)

№

6.

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)

Президентский люкс
Завтрак, утреннее плавание в бассейне, скидка 20% на
услуги СПА-центра для проживающих гостей, живые
цветы,
вечерняя
подготовка
номера,
сладкий
комплимент.

25000

Премиум Люкс
Завтрак, утреннее плавание в бассейне, скидка 20% на
услуги СПА-центра для проживающих гостей.

15000

Люкс
Завтрак, утреннее плавание в бассейне, скидка 20% на
услуги СПА-центра для проживающих гостей.

8000

Стандарт
Завтрак, утреннее плавание в бассейне, скидка 20% на
услуги СПА-центра для проживающих гостей.

4900

7.

8.

9.

Тариф выходного дня (цена ниже базовой в выходные и праздничные дни)!
Скидки по дисконтным картам до 10%, скидки при заключении договора на корпоративное
обслуживание).
ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Гостиница «Отель Премьер»
Об отеле:
К Вашим услугам 20 номеров класса
«Люкс» площадь от 20 до 80 кв. метров,
однокомнатные и двухкомнатные, от
небольших и уютных до просторных и
шикарных. В стоимость номеров включены
завтраки. Также Вы можете выбрать услугу
«полу пансиона» или «полного пансиона»,
по вашему выбору включаем в стоимость
Вашего проживания питание в нашем кафе.
• Предоставляется бесплатный доступ к
интернету, парковка, бассейн.
• Расчетный час с 14-00 до 12-00.
• Бассейн с сауной.
• Йога-студия «Дипика».
• Кафе «Премьер бар».
Адрес: г. Ижевск, ул. Щорса, 107
Тел.: (3412) 42-33-00
Факс: (3412) 42-42-25
E-mail: mailto:premierhotel@mail.ru
Сайт: http://premier.izhinfo.ru/
Как добраться:
• От отеля до ВЦ Удмуртия – 2,5 км (Такси,
автобус №12,№22,№27, троллейбус
№2,№14, маршрутное такси
№50,№53,№68,№70)
• От ж/д вокзала до отеля – 7,4 км (Такси,
автобус №22)
 От аэропорта до отеля – 19 км (Такси,
автобус №331 с пересадкой на автобус
№14,№26,№18 или троллейбус №4,№7)

№
1.

2.

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)

Суперлюкс

10000

Большой комфортабельный номер с 2 комнатами:
спальня с кроватью размером King Size и гостиная с
джакузи, камином, зоной для отдыха, DVD
проигрывателем. В номере душ с эффектом тропического
дождя. Общая площадь номера 80 кв.метров.
Люкс студия с увеличенной площадью
Номер, расположенный на мансарде, выходит окнами
в небо, с особенным интерьером демонстрирует статус
гостя. Общ. площадь номера 55 кв. метров. В номере есть
DVD проигрыватель, большая ванная комната с ванной.
Предоставляются махровые халаты, минеральная вода.

5500

3.

Люкс студия
Номер, расположенный на мансарде, выходит окнами
в небо, особенным интерьером, демонстрирует статус
гостя. Общ. площадь номера 40 кв. метров. В номере есть
DVD проигрыватель, большая ванная комната с ванной.
Предоставляются махровые халаты, минеральная вода.

4700

4.

Бизнес класс
В номере 2 комнаты: уютная спальня и гостиная, где
можно проводить собеседования. Возможность
размещения коллег в разных комнатах. Большая ванная
комната с ванной.

4500

5.

Комфорт
Уютный номер с изысканным интерьером, гостям
предоставляется халат. Двуспальная кровать шириной
180 см.

3500

6.

Стандарт
Небольшой комфортабельный номер со всеми удобствами
для гостей. Сдержанный интерьер. Двуспальная кровать
шириной 160 см.

3100

ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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Гостиница «Уральская»
Об отеле:
59
уютных
номеров
различных
категорий от эконом-класса до класса
«Люкс».
Все номера квартирного типа, в каждом
номере к удобству гостей есть небольшая, но
оснащенная всем необходимым кухня.
К услугам гостей – кафе (завтраки
бесплатные), бар, бильярд (американский
пул),
заказ
такси,
кабельное
TV,
междугородняя и международная связь из
номера, бесплатный Wi-Fi, факсимильная
связь, ксерокопирование.
Расчетный час – 12.00
Адрес: г.Ижевск, ул.9 Января, д. 221
Тел.: (3412) 45-08-86
Факс: (3412) 45-07-29
E-mail: mailto:uralskaya03@mail.ru
Сайт: http://otel-ural.ru
Как добраться:
• От отеля до ВЦ Удмуртия - 10 км (Такси,
автобус №12, №27, троллейбус №14,
маршрутное такси №50)
• От ж/д вокзала до отеля – 18 км (Такси,
трамвай №9)
 От аэропорта до отеля – 20 км (Такси,
автобус №321)

№

ФОТО
НОМЕРА

КАТЕГОРИЯ И ОПИСАНИЕ НОМЕРА

СТОИМОСТЬ
(РУБ./СУТ)
4000

1.

Люкс-класс двухкомнатный
В каждом номере оборудованная кухня, санузел,
телевизор, телефон, WI-FI, двуспальная кровать,
письменный стол, обеденный стол или барная стойка.

2900

2.

Люкс-класс однокомнатный
В каждом номере оборудованная кухня, санузел,
телевизор, телефон, WI-FI, двуспальная кровать,
письменный стол, обеденный стол или барная стойка.

Бизнес-класс однокомнатный
В каждой комнате двуспальная кровать, телевизор,
телефон, кухня и санузел в номере

2000

Бизнес-класс одноместные номера в
двухкомнатном блоке
В каждой комнате двуспальная кровать, телевизор,
телефон, кухня и санузел в номере, кухня, туалет и
душевая на блок из двух комнат.

1800

Эконом-класс одноместные номера в
двухкомнатном и трехкомнатном блоке
В каждой комнате двуспальная кровать, телевизор,
телефон. Кухня, туалет и душевая общие на блок из двух
комнат.

1300

3.

4.

5.

Скидки предоставляются в выходные и праздничные дни, скидки на проживание
предоставляются группам в количестве не менее 6 человек.
ВНИМАНИЕ! Уточняйте стоимость номеров у администратора гостиницы.
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