Го
остини
ицы
ы г.. Са
арап
пул
ла
Гос
стиница
а «Стара
ая башн
ня»
остиничный
й комплекс Старая Ба
ашня распо
оложен в городе
г
Сар
рапул. Он включает в себя:
Рестторанно-го
Гостин
ницу, Кафе,, Ресторан,, Бильярднуую и Летню
юю Террасу
у.
К услугам
у
госстей 7 ую
ютных 2-х местных номеров
н
ра
азличной ценовой ккатегории с разнообр
разным
дизайн
ном и вел
ликолепны
ым видом на реку Кама. Но
омера осн
нащены сп
путниковым
м телевид
дением,
кондиц
ционером, холодильн
ником, бессплатный Wi-Fi
W
. Ко
осметически
ие принад
длежности и предлагаемый
завтра
ак прекрасн
ное дополнение к Ва
ашему отд
дыху. В суттки стоимо
ость номера составитт от 3000 рублей
(завтра
ак включен
н). К услуга
ам – комната отдыха, спутников
вое телевид
дение, камин.
Адр
рес: ул. Опо
олзина, д.1
1
Тел./факс: (34
4147) 2-39-43, 2-39-42
2
E-m
mail: vodokachka1910@
@mail.ru
Сайт: http://sta
araya-bashnya.ru/

Гос
стиница
а «Госте
евой До
ом»
Уюттный и не
едорогой «ГОСТЕВОЙ
«
Й ДОМ» отткрыт в январе 2014 года. Ра
асположен в истори
ическом
кварта
але города Сарапула,, в шаговой
й доступно
ости от цен
нтра, где находится
н
ая р. Кама. Рядом
набережна
распол
ложены: го
ородской ры
ынок, торго
овые центр
ры, кафе, магазины,
м
д
дом
культууры, театр, парк, авто
обусная
остано
овка. Близо
ость к ж./д. и автовоккзалу (5-10 мин. на об
бщественно
ом транспорте).
Для
я комфортабельного пребывания
п
я гостей пр
редусмотре
ены:
- кр
руглосуточн
ная работа стойки реггистрации;
- заказ еды (пицца, суши
и, ролы, вы
ыпечка и др
р.),
- заказ такси;
- об
бслуживани
ие номеров
в;
- но
омер для не
екурящих;
- бе
есплатная стирка
с
бельья;
- ксерокопирование;
- Wii-Fi бесплаттный;
- бе
есплатная свежая
с
пре
есса;
- ап
птечка;
- шв
вейные при
инадлежности;
- бе
есплатная парковка;
п
- бе
есплатное бронирован
б
ние номеро
ов;
- карта города
а;
договор, аккт, чек ККМ, квитанция форма № 3-г);
- оттчетные доккументы (д
- по
остельное бельё
б
и пол
лотенца
Адр
рес: ул. Гор
рького, 45 «а»
«
Тел. 8 (34147)) 4-10-26, 8-912-453-0
8
01-72
mail: zhildom
m45@mail.ru
u
Е-m

Гостиница «Русь-Отель»
Гостиница Русь-Отель расположена в городе Сарапул, на живописном берегу Камы. К услугам гостей 11
номеров различной ценовой категории. Номерной фонд: 6 номеров однокомнатных (туалет, душ, ТВ), 4
двухкомнатных номера (туалет, душ, ТВ), люкс (туалет, джакузи, ТВ, DVD). Русская банька, СПА-бассейн.
Адрес: ул. Трактовая, д.25
Тел./факс: (34147) 2-30-40, (912) 440-70-44
E-mail: sarapultur@mail.ru
Сайт: http://sarapul-tur.ru/

Гостиница «Веста»
Гостиница Веста расположена в городе Сарапул. К услугам гостей номера различной ценовой
категории.
Адрес: ул. Жуковского, д.7
Тел./факс: (34147) 9-78-26

Гостиница «Прикамье»
Гостиница Прикамье расположена в городе Сарапул. К услугам гостей 95 номеров различной ценовой
категории.
Адрес: ул. Площадь Свободы, д.6
Тел./факс: (34147) 4-05-73, (34147) 4-06-52, (34147) 4-06-48

Мини-гостиница «Корона»
Гостиница Корона расположена в центре архитектурной части города Сарапула, что очень удобно для
гостей и деловых людей. В шаговой доступности банки, городская администрация, муниципальные
учреждения, налоговая инспекция, частные фирмы, торговые и бизнес-центры, кофейни. Добраться до
гостиницы возможно практически на любом маршрутном автобусе из любой части города. При гостинице
есть бесплатная автостоянка, за которой ведется круглосуточное видеонаблюдение, это дает клиентам
возможность приехать к нам на личном автотранспорте и не волноваться за его сохранность. В пяти
минутах ходьбы от гостиницы находиться набережная реки Камы, где можно не только провести деловую
встречу, но и интересно отдохнуть. К услугам гостей 21 номер различной ценовой категории.
ПЛЮСЫ НАШЕЙ ГОСТИНИЦЫ: Для каждого гостя бесплатно предоставляется возможность: получить
информацию о Сарапуле и окрестностях, свежий номер городских газет воспользоваться камерой
хранения ценных вещей, гладильной доской, утюгом, аптечкой и вещами первой необходимости
воспользоваться мобильным интернетом, так как в гостинице "КОРОНА" теперь есть Wi-Fi.
Адрес: ул. Советская, д.3в
Тел./факс: (34147) 4-05-18
E-mail: korona-tc@mail.ru
Сайт: http://www.korona18.ru/

Мини-гостиница «Дом Отдыха»
Гостиница Дом отдыха расположена в городе Сарапул. К услугам гостей 5 номеров различной ценовой
категории. Уютные комфортабельные гостиничные номера в центре города, также сауны и все что нужно
для вашего отдыха и деловых встреч и работы.

Адрес: ул. Труда, д.22
Тел./факс: (34147) 4-15-53

Гостиница «Южная»
Гостиница Южная расположена в городе Сарапул. Новая гостиница открыла свои двери для гостей
города Сарапула. Удобное расположение в деловой части города, по ул. Транспортная, д. 9 (рядом с
Сарапульским электрогенераторным заводом), делает ее идеальным местом проживания для участников и
гостей конференций, выставок, сотрудников предприятий, прибывших с рабочей миссией и просто людей
привыкших отдыхать с комфортом. В шаговой доступности от гостиницы находятся кафе, дом культуры,
банк, продуктовые магазины, спортивный комплекс с бассейном, баня/сауна, частные компании. К услугам
гостей 16 номеров различной ценовой категории. В каждом из которых ванная комната с душем, телефон,
спутниковое TV, индивидуальный сейф. VIP номера дополнительно включают: джакузи, минихолодильник, кондиционер, мягкую зону. В стоимость проживания включен завтрак. Также в гостинице
для Вас: круглосуточная служба приема и размещения; охраняемая парковка (с круглосуточным
видеонаблюдением); регистрация по месту пребывания; бесплатное Wi-Fi Интернет-соединение;
предоставление фена, утюга, гладильной доски; вызов такси по просьбе клиента; прекрасно
оборудованная кухня.
Адрес: ул. Транспортная, д.9
Тел./факс: (34147) 52-0-52, (912) 465-55-22
E-mail: sarapulhotel@mail.ru
Сайт: http://www.sarapulhotel.ru/

Поиск съемных квартир:
АВИТО.РУ https://www.avito.ru/sarapul/kvartiry/sdam
СУТОЧНО.РУ http://sarapul.sutochno.ru/

