
Список гостиниц и хостелов для размещения участников Симпозиума 

№ Название гостиницы Адрес Сайт Номера и цены 

Гостиницы 

1 Гранд Отель Ока проспект Гагарина, 27 http://www.hoteloka.ru  

 

Категория номеров «Стандарт» с 1 большой/2 

раздельными кроватями – от 3900 р. 

2 Мартинс Парк Отель ул. Советская, 12 http://www.hotel-central.ru  

 

«Стандарт»: одноместное размещение – 2900 р.,  

двухместное размещение – 3400 р., трехместное 

размещение – 4500 р. 

3 Гостиница 

Профсоюзная 

проспект Гагарина, 25б http://otel-profsoyuznaya.ru одноместный стандартный от 2300 р. 

4 Отель Акварель ул. Тимирязева, 3б http://www.hotel-akvarel.ru 

 

«Эконом» – одноместный номер с односпальной 

кроватью, санузел за пределами номера 1400 р. 

«Стандарт» – однокомнатный двухместный 

номер со всеми удобствами 3000 р. 

5 Отель Шато ул. Барминская, 15 

 

http://hotelshato.ru 

 

Стандартный номер с 1 большой/2 раздельными 

кроватями – от 2300 р. 

6 Отель Монарх ул. Ульянова, 6б http://monarhnn.ru 

 

«Стандарт»: одноместный – 1800 р., 

двухместный – 2800 р. В стоимость включен 

завтрак. 

7 Гостиница 

Острожский Вал 

ул. Минина, 12 http://www.ostrovnn.ru 

 

Одноместный «Эконом» - 1500 р., «Стандарт 2 

категории» - одноместное размещение 2500 р., 

двухместное – 3000 р., трехместное – 3700 р. В 

стоимость включен завтрак. 

8 Гостиница Ирис ул. Кожевенная, 14 http://www.iris-nn.ru 

 

«Эконом»: одноместное размещение 1400 р., 

двухместное 2000 р. (санузел общий на три 

номера) 

«Стандарт» двухместный 3000 р. 

В стоимость включен завтрак.  

В каждом номере возможно предоставление 

дополнительного места (евро раскладушка) 

стоимостью 600 р./сутки с учетом завтрака) 

http://www.hotel-central.ru/
http://hotelshato.ru/
http://monarhnn.ru/
http://www.ostrovnn.ru/
http://www.iris-nn.ru/


 

Хостелы 

1 Best Days Hostel ул. Германа Лопатина, 14 http://bestdayshostel.ru от 350 р. (10-местный номер) до 2800 р. (1-

местный) 

2 Friends Club ул. Советская,18 http://friends-club.ru от 490 р. (8-местный номер) до 600 р. (4-

местный) 

3 Конференц Дом Нижневолжская 

набережная, 7/2 

http://conferencehouse.ru от 350 р. (12-местный номер) до 600 р. (2-

местный) 

4 Хостел Набережный Нижневолжская 

набережная, 7/2 

http://www.bereg-hostel.ru от 350 р. (8-местный номер) до 1200 р.(2-

местный) 

5 Хостел Кофехостел ул. Рождественская, 43 http://coffeehostel.ru от 390 р. (6-местный) до 1200 р. (2-местный) 

6 Хостел Mystery ул. Гордеевская, 105 http://www.hostel-mystery.ru 

 

250 р. 6- и 8-местные номера 

Номера «Комфорт» (2-местный) – 1500 р. 

Номера «Семейный» (двуспальная кровать) – 

1500 р. 

7 Хостел Смайл ул. Большая Покровская, 4 

(правое крыло) 

http://smilehostel.net 490 р. 8-местные номера, 590 р. 5- и 6-местные, 

1790 р. 2-местные 

 

 

http://bestdayshostel.ru/
http://friends-club.ru/
http://conferencehouse.ru/
http://www.bereg-hostel.ru/
http://coffeehostel.ru/
http://www.hostel-mystery.ru/

