
Всероссийские соревнования по тхэквондо 

 «Золотая Искра» 

• Регина 2*поселок Малые Клыки, ул. Большая Красная 119 

Тл.+79509497320                                    

Стоимость проживания: От 900-1500 зависит от размещения (входит завтрак) 

Вся информация на сайте:                          https://www.reginahotels.ru 

 

 

 

• Гостиница Гвардейская    Гвардейская улица 35 

Эта гостиница расположена на юго-востоке Казани, в 3 км от крупного торгового 

центра "Кольцо".  К ее преимуществам относится не только низкая цена, но и 

современный дизайн, а также хорошая транспортная доступность. На выбор 

предусмотрено 10 категорий номеров разной степени комфортности. 

Сайт: https://hotel-gvardia.ru 

Тл. +79509497320                                    

Стоимость проживания: от 800р место 

  

 

 

https://hotel-gvardia.ru/


• Гостиница Булгар   Казань, ул. Вишневского, д. 21.  

Сайт:  https://bulgarhotel.ru 

Эл. почта. hotel-bulgar@vsegostinitsy.ru. 

Тл.+79509497320                                    

  Стоимость проживания: от 1000 р место                                           

          Размещение 1 -3местное  

Отель Bulgar расположен в Казани. В числе удобств бесплатный Wi-Fi. Рядом с отелем 

гости могут посетить множество достопримечательностей Казани   

Гостиница Булгар Казань предлагаем своим гостям только самое лучшее! 

Внимательный персонал, роскошные интерьеры в сочетании с непередаваемой 

атмосферой домашнего уюта. Каждый найдёт здесь что-то особенное для себя и 

захочет возвращаться к нам снова и снова. 

  

• АМАКС Сафар Отель   

Адрес: ул. Односторонка Гривки, 1, Казань, Респ. Татарстан, 420066 

Стоимость проживания: от  1100р место    

Тл.+79509497320                                    

2-3 местное размещение 

  Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля.  

 

mailto:hotel-bulgar@vsegostinitsy.ru
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enRU833RU833&sxsrf=AOaemvLsxlvFmEZMv1ImJM85EenCnuWjKQ:1637231512951&q=%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81+%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=17863640668873136274&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwj62vnV2qH0AhUZrJUCHQ9GAUEQ6BN6BAhSEAI


 

• Хостел Зам-Зам Савиновском районе, улица Сибгата Хакима, 23 

 

Тл.+79509497320                                    

Стоимость проживания:от 600р место 

В стоимость проживания завтраки не входят. Через дорогу от хостела есть столовая, 

средний чек на завтрак 100-150 рублей. При необходимости имеется возможность 

доставки питания в хостел (за отдельную плату). 

В общих номерах у нас двухъярусные кровати. Удобства не в номерах: общие, раздельные 

женские( по 2 туалета и душевых) и мужские( 3 туалета и 2 душевых). На кухне у нас 

есть: кулер с бут водой, микроволновка, мультиварка, холодильники и необходимая 

посуда. 

 

• Hostel Xl   Чистопольская ул., 61А, Казань (Второй этаж ) 

            Тл. Тл.+79509497320                                    

   Стоимость проживания: от 600р место 

К услугам гостей: гладильные принадлежности, камера хранения, бесплатный, 

беспроводной интернет на всей территории хостела. Номера для некурящих. Ежедневная 

уборка номера 

Сайт:  http://xlhostel.ru 

 

 

 

 

 



• Квартал Универ    Адрес: Респ. Татарстан, 42100, Казань,  

ул. Четаева, 4, офис 9 

 

          Телефон:  Тл.+79509497320                                   

         Сайт: https://vk.com/hostel16 

             Стоимость проживания: от 650р 

Комфортный хостел удобен для размещения целевых групп, индивидуальных туристов и 

предоставляет оптимальные цены в городе! 

👉 Комфортабельное размещение в 2х, 4х и 8ми местных номерах; 

👉 Круглосуточная работа стойки регистрации 24\7; 

👉 Оборудованные техникой кухня, душевые с ванной; 

👉 Кабельное телевидение, бесплатный высокоскоростной Wi - Fi на всей территории; 

👉 Шаговая доступность к кафе, магазину 24 часа, аптеке, остановке общественного 

транспорта; 

👉 Для студентов библиотека с учебной, художественной литературой и журналами; 

👉 Конференц зал;  

👉Трансфер;  

👉 Экскурсионные программы, индивидуальные туры; 

👉 Услуги ксерокопирования и печати; 

👉Услуги прачечной 

 

Sleep Space   Чистопольская ул., 19А, Казань (3 этаж) 

Стоимость проживания: от 700 р капсульные  

Тл. Тл.+79509497320                                    

Хостел Sleep Space расположен в Казани, в 1,5 км от аквапарка «Ривьера». К 

услугам гостей номера с кондиционером, в них можно воспользоваться 

бесплатным Wi-Fi. Проводится экспресс-регистрация заезда и отъезда. До 

башни Сююмбике — 4,3 км, до футбольного стадиона «Казань Арена» — 4,4 

https://yandex.ru/maps/org/sleep_space/85984123394/?source=wizbiz_new_map_single


км, а до Благовещенского собора — 5 км. В числе удобств общая кухня и 

туристическое бюро. 

 

 

 


