
Информация 

для бронирования рекомендованных мест размещения,  

участников соревнования Чемпионат России (командный)  

по стендовой стрельбе  

с 08.09.2020 по 18.09.2020, г. Казань, КСС «Свияга». 

 

№ 

п/п 
Гостиница Стоимость Тел. для бронирования Ответственный 

1. 
Введенская 

Усадьба 

От 3000 руб. (2-х 

местное 

размещение) 

 

 8 (987) 288-75-01, 

89179354990 

Введенская Усадьба 

Администратор 

 

2. 

Альпийские 

домики (6-

местн.) 

Будние дни- 

10000 руб.; 

Пт, Сб, Вс – 

13000 руб. 

 8 (843) 221-66-11 

Свияжские Холмы 

http://sviyaga-
hills.com/apartments/show/

alpiyskie-doma-dlya-6-
chelovek 

Администратор 

 

3. 
Hostelinn 

 
От 700 руб. 

8 (962) 529-00-90 

Хостел г.Иннополис 
Администратор 

4. Залесный  От 1500 руб. 

(2- местное 

размещение) 

Залесная ул., 5, Казань, РТ, 

420076, тел.: 8 (843) 555-95-

35 

 

Администратор 

 

5. «Искра» 

СОЛ            

(г. Казань) 

От 700 руб. 8(843)590-82-83 

+79872960995 

РТ, г.Казань, жилой массив 

Залесный, ул. Горьковское 

шоссе, 160 

Администратор 

Директор 

 

1. Добро пожаловать в гостевой дом Введенская Усадьба. Мы находимся недалеко от 

Казани, в одном из самых красивых и экологически чистых мест Татарстана - Введенской 

слободе. 

Из окон нашего гостевого дома открывается вид на реку Свиягу и на остров-град 

Свияжск - знаменитый туристический объект Татарстана. Недалеко от нас находятся 

мужской Макарьевский Монастырь, ключ с чистой водой «Серебрянка», город Иннополис 

и Горнолыжный комплекс "Казань". Введенская слобода - рыбное место. Сюда приезжают 

рыбаки профессионалы и любители даже из соседних республик. 

2.  Город-курорт «Свияжские холмы» - это спортивное сердце Татарстана, которое 

бьется круглый год. Сегодня город-курорт предлагает своим гостям: 

Горнолыжный и активный зимний отдых. Летние виды спорта и отдыха. Развитую 

инфраструктуру: 10 ресторанов и кафе, 4 гостиничных комплекса и более 100 домиков-

шале общей вместимостью до 1500 гостей. 

3. Hostelinn - первый хостел в самом современном городе России. Хостел открыт с 

22.09.2016. 

Иннополис - новый город в России, расположенный в Республике Татарстан. 

Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе 

создана уникальная городская среда с современной жилой инфраструктурой, 

экологией, безопасной средой, широкими возможностями для образования и 

профессионального развития. 

Для Вас в хостеле БЕСПЛАТНО: 

- Листовой чай/зерновой кофе 

- Wi-Fi на территории всего Хостела 

http://введенская-усадьба.рф/rooms
http://sviyaga-hills.com/apartments/alpiyskie-domiki
http://sviyaga-hills.com/apartments/show/alpiyskie-doma-dlya-6-chelovek
http://sviyaga-hills.com/apartments/show/alpiyskie-doma-dlya-6-chelovek
http://sviyaga-hills.com/apartments/show/alpiyskie-doma-dlya-6-chelovek
http://sviyaga-hills.com/apartments/show/alpiyskie-doma-dlya-6-chelovek
http://www.innopolis.com/city/hostel/


      - Чистое постельное белье и полотенца 

         Уютная кухонька оборудована всем необходимым. В распоряжении гостей хостела 

#Hostelinn плита, холодильник, чайник, посуда, микроволновка и все что нужно для 

комфортного проживания. И конечно же чай и кофе бесплатно.         


