
Информация 

для бронирования рекомендованных мест размещения, участников 

соревнования Кубка России 1 этап по стендовой стрельбе  

с 10 по 15 июля 2020 г., г. Казань, КСС «Свияга». 

 

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 домиковшале 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 

№ Гостиница Стоимость Тел. Для 

бронирования 

Ответственный  

1 Введенская 

Усадьба 

От 3000 руб. 8 (987) 288-75-

01 Введенская 

Усадьба 

Администратор 

2 Альпийские 

домики 

От 4800 

руб/сутки 

8 (843) 221-66-

11 Свияжские 

Холмы 

Администратор 

3 Hostelinn От 700 

руб./сутки 

8 (962) 529-00-

90 Хостел 

г.Иннополис 

Администратор 

4 Объект 784 От 2000/сутки  +7 (843) 215‒

77‒15 

Федеральная 

трасса М7 784 

км, 3 

Администратор 

tel:+78432157715
tel:+78432157715


территории всего Хостела - 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. 

4. Гостиница «Объект 784» удобно расположена на Федеральной Трассе М7 

недалеко от городов Казань, Зеленодольск и Иннополис и около горнолыжки 

Казани «Свияга». Ее строительство началось в 2014 году. В 2016 году она 

впервые открыла свои двери для посетителей. 

Это новый трехзвездочный отель, в котором 25 чистых комфортабельных 

номеров. В каждом номере есть все необходимое для проживания: кровать,Wi-

Fi, телевизор, оборудованная ванная комната, сейф, телефон. Отель выполнен 

в необычном стиле с уникальной атмосферой. Среди основных преимуществ 

гостиницы «Объект 784»: 

• Идеальное соотношение цены и качества; 

• Услуги трансфера; 

• Комфортная СПА-зона; 

• Отзывчивый персонал; 

• Бесплатная охраняемая парковка (предусмотрено 50 парковочных мест); 

• Кафе с опытным шеф поваром. 

Гостиница привлекает посетителей интерьером: она выглядит, как 

современный АРТ объект. Отдых по душе будет людям разных возрастных 

категорий. 

 


