Информация по размещению:
Отель
1

Дерябин

2

Ижотель

3

Номерок

4

Хостел
Достоевский

5

Cosmos

6

Амакс

Адрес, тел.,эл.адрес

стоимость

Бронирование по телефону
89127672265 Татьяна
Ижевск ул.Красногеройская
107
Рядом с залом
Бронирование по телефону
89127672265 Татьяна
г. Ижевск, ул. Фронтовая, 2
в 15 минутах пешком от
зала
 +8(3412)55-66-00
 8(901)865-66-00
 nomerr-ok@bk.ru
г. Ижевск, ул. Ленина 94 А
в 15 минутах пешком от
зала
+7 9018652277
Ижевск ул.Воровского 129
izh@hdhostel.com
2 остановки на троллейбусе
до зала/заказ трансфера
Тел.930 010
sutovskaya@izhevsk-hotel.ru
Сутовская Анна
Валерьевна, Директор по
продажам.
Менеджер отдела
маркетинга и продаж
Иванова Екатерина
+7(3412) 693-004; 8982 820
04 28
izhevsk@amaks-hotels.ru

Комментарий
Современный
отель

Современный
отель

900 руб.\сутки с чел.
Современный
2 местные номера.
мини-отель
5-6 местные номера с удобствами
В стоимость входит завтрак.

390 руб.\сутки с чел.
10,8 местные номера с
двухярусными кроватями.

Современный
хостел

Номер "стандарт" без завтрака
(одноместное, двухместное
размещение) 2000 руб.\сутки
Номер "стандарт" с завтраком
шведский стол (одноместное
размещение 2500 руб.,
двухместное 3000 руб.)
Стандарт 1 - местный
/2-местный 1800/2400 руб.\сутки
Эконом 1 - местный
/2-местный 1300/1800 руб.\сутки

Четырехзвездочн
ый отель.
Идеальное
расположение
отеля на
Центральной
площади города.
Современный
отель.
Идеальное
расположение
отеля на
Центральной
площади города.

*завтрак (шведский стол) включен в
стоимость проживания.

Специально для Вас наш отель
организует обеды и ужины по
шведской линии от 450 рублей в
ресторане “Reader’s Pub” (1 этаж
гостиницы).
https://izhevsk.amaks-hotels.ru/
1. Бронирование мест представителями команд производится самостоятельно, используйте
кодовое слово: ГИМНАСТИКА

2. Напоминаем Вам, что согласно Постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1853 "Об
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" заселение в
гостиницу граждан, не достигших 14-летнего возраста, без законных представителей осуществляется
на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии
предоставления согласия законных представителей (одного из них)
3. Если остались вопросы по размещению обращайтесь по адресу электронной почты:
aestetik18ur@mail.ru или звоните по телефону +7-912-467-43-53 Ирина Апретова

