
 

 

 



Для приезжих участников турнира ОБЯЗАТЕЛЬНО размещение в гостиницах, организаторами 

забронированных под турнир. 

 

 

1. Гостиница «Кварт». 

Большая, уютная гостиница на 200 номеров. Удобное месторасположение: станция метро 

«Проспект Победы», до центра города можно доехать за 15 минут, до Кремля и 

железнодорожного вокзала за 20 минут, на автобусе до аэропорта за 20 минут. Рядом 

продуктовые магазины, вещевой и продуктовый рынки, кафе и рестораны, платная автостоянка. 

Гостиница эконом - класса «Кварт» удобно расположена относительно всех деловых и торговых 

центров города. 

 

Адрес: город Казань, ул. Проспект Победы, дом 21 

До метро 1 минута пешком, до центра гимнастики 15 минут пешком. 

 

Номера Стандарт - удобства (санузел + душ) в номере 

2х мест - - 2800 руб. за номер руб. 

4х мест - - 4600 руб. за номер руб. 

1 мест (с 2х спальными кроватями) - за номер - 2400 руб.  

В номере холодильник, телевизор, чайник. 

Номера Эконом - удобства (санузел + душ) в блоке на 4 номера 

2х местные - 900 руб. за человека в сутки  

3х - 4х местные - 850 руб. за человека в сутки 

В стоимость входит завтрак. 

 

Второе здание гостиницы по адресу: ул. Гарифьянова, 12 

До центра гимнастики 3 минуты пешком, до метро 15 минут. 

Номера Эконом - удобства (санузел + душ) в блоке на 2 номера 

2х местные по 900 руб. за человека в сутки 

3х местные по 850 руб. за человека в сутки. 

В стоимость входит завтрак. 

 

 

 



2. Гостиница «Регина». 

В шаговой доступности от нее расположены центральная пешеходная улица Баумана, Казанский 

Кремль, ГУМ, множество торгово-развлекательных центров и местных достопримечательностей. 

Отель находится в шаговой доступности от станции метро. До ЦГ на метро 4 станции. 

К услугам отдыхающих: 

•  кафе-ресторан (на 60 мест); 

•  сауна на 4-6 человек (платно); 

•  точки доступа к  бесплатному интернету wi-fi (в т.ч. в номерах); 

•  услуга заказа еды в номер; 

• ежедневная уборка номера; 

•  возможность заказа экскурсионного обслуживания 

Стоимость: 

1-номестный номер – 2700 в сутки на человека 

2-местное – 3400 за номер в сутки 

3-местное – 4500 за номер в сутки 

В стоимость проживания входит континентальный завтрак, пользование точками доступа к 

интернету wi-fi. 

Ссылка на фото 

https://yadi.sk/d/DYywoZqs8YId8A  

 

 

Для бронирования мест в гостинице необходимо подать заявку ответственному по расселению – 

+79534002040 Алина (WhatsApp, Viber, Telegram). По вопросам расселения обращаться по 

указанному контакту. 

  

Оплата проживания на месте, в гостинице наличным расчетом или по карте. 

  

 

 

До встречи! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


