
Информация для бронирования рекомендованных мест размещения участников 

Чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия с 31.01.2021 по 08.02.2020 г. 

в Удмуртской республике, г. Ижевск. 

 

Список гостиниц для заселения 

№ Гостиница Контактные данные Стоимость 

1 Гостиница 

«Кама»  

 

Адрес: г. Ижевск, ул. Ворошилова, 

30 

Телефон: 8 (3412) 245-777 

E-mail: kama-izh@ kama-izh.ru 

Стандартные номера 

(1800руб./ 2100 руб.) 

Люкс (2600 руб.)  

Один 4-х местный номер 

(2800руб). 

2 Гостиница 

«Нарцисс» 

УР.г.Ижевск, ул.Казанская, 124 

Тел. 8(3412) 66-77-28/ 8-(982) 996-

95-68 

narciss.hotel@mail.ru 

www.narciss-hotel.com 

 

Стандартные номера 

(2050/2350 рублей) 

Семейный 

номер 

(1600/2400/400

0 руб.) 

 

 

3 Гостиница 

«Италмас» 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Гагарина, д. 5б 

+7(3412) 31 00 11 

+7 (922) 525 00 11 

italmas.izh18@yandex.ru 

Двухместный 1800 руб. (уже 

включая скидку 10%)  

Одноместный номер с 

двуспальной кроватью 1500 

руб. (уже включая скидку 

500 руб.)   

4 Hotel Mir ул. Гагарина 67 

+7 (3412) 913355 

+7 (3412) 555553 

Комната для одного гостя – 

1490  

Комната для двух гостей – 

1990 

Комната 4 отдельных 

кровати  

2780 

5 Гостиница 

«АМАКС 

Центральная» 

ул. Пушкинская, 223 

+7 (3412) 69-30-00 

Izhevsk@amaks-hotels.ru 

Стандарт 1-местный/2-

местный 1500/2400 руб. 

Эконом 1-местный/2-

местный 900/1600 руб. 

 

6 https://solk18.ru/ 

СОЛК им. 

Галины 

Кулаковой 

⠀ 

 

Заявку можно оставить тут      

https://b24-

20zs19.bitrix24.site/sborzayavokstrelki

/ 

* Информация 

предоставлена УР 

"КССШОР". 

Стрелковый Союз России не 

несёт ответственности за 

качество предоставляемых 

услуг заявленными 

организациями. 
7 http://18biathlon.ru

/ РССК им 

генерал-майора 

Демидова А.М. 

 

  



 

1. Гостиница «Кама» расположена в коммерческом районе Ижевска. К услугам гостей 

бесплатный WiFi на всей территории. Гостиница находится в 15 минутах на машине от 

АУ УР КССШОР. Номера располагают двуспальными или односпальными кроватями, 

телевизором с плоским экраном, шкафом, электрическим чайником . 

2. Гостиница "Нарцисс" удобно расположена всего в 2 минутах ходьбы от центрального 

железнодорожного вокзала Ижевска и в 15 минутах на машине от АУ УР КССШОР. 

Вы сможете посещать спа-центр с крытым бассейном, сауной и тренажерным залом. 

Также к услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. 

Светлые номера оформлены в классическом стиле в пастельной цветовой гамме. В 

каждом установлен телевизор с плоским экраном и есть собственная ванная комната с 

феном. 

3. Гостиница «Италмас». Эта современная гостиница находится в 15 минутах ходьбы от 

железнодорожного вокзала Ижевска и в 20 минутах на машине от АУ УР КССШОР. К 

услугам гостей номера с кондиционером, кафе и круглосуточная стойка регистрации. 

4.  Отель «Мир» расположен в Ижевске в 20 минутах на машине от АУ УР КССШОР. К 

услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, доставка еды и напитков в 

номер и бесплатный Wi-Fi на всей территории. 

5.   Гостиница «АМАКС Центральная» расположена в Ижевске в 10 минутах на машине 

от АУ УР КССШОР. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер 

охраняемая парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы. 

 

 

 


