
Первенство России (ЕКП №35642) и Всероссийское соревнование (ЕКП №35633) по пулевой стрельбе  Стр. 1 
 

 

Информация для бронирования рекомендованных гостиниц* 

Мероприятия: Первенство России (ЕКП №35642) и Всероссийское соревнование (ЕКП 

№35633) по пулевой стрельбе; 

Сроки проведения: с 26 октября по 03 ноября 2021 г.; 

Место проведения: г. Ижевске, Удмуртская Республика, на территории Автономного 

учреждения Удмуртской Республики «Комплексная специализированная спортивная 

школа олимпийского резерва имени В.В. Лукина». 

 

Список гостиниц 

№ Гостиница Контактные данные Стоимость 

1 ДерябинЪ 

Адрес: Республика Удмуртия, г. 

Ижевск, ул. Красногеройская, 

д.107; 

Тел.: +7 (3412) 33 00 03; 

Е-mail: booking@deryabin-

hotel.ru  

Сайт: https://www.deryabin-

hotel.ru/  

 

• Студия (1 - местный /2-местный) – 

2850/3250 руб.; 

• Стандарт Улучшенный (1 - местный /2-

местный) – 2950/3400 руб.; 

• Стандарт Твин (1 - местный /2-

местный)– 2400/2900 руб.; 

• Стандарт Сингл (1 - местный) – 2200 

руб.; 

• Одноместный (1 - местный) – 1700 руб.; 

• Эконом Двухместный (1 - местный /2-

местный) -1700/ 2050 руб. 

2 
«АМАКС 

Центральная»  

Адрес: Республика Удмуртия, г. 

Ижевск, ул. Пушкинская, 223; 

Тел.: + 7 (3412) 69-30-00/ 

+7 (3412) 269-158; 

Е-mail: izhevsk@amaks-hotels.ru  

Сайт: www.izhevsk.amaks-

hotels.ru  

• Бизнес (1 - местный /2-местный) - 

1800/3000 руб.; 

• Стандарт (1 - местный 

/2-местный)- 1500/2400 руб.; 

• Эконом (1 – местный) – 900 руб. 

3 

АУ УР «СОЛК 

им. Г.А. 

Кулаковой» 

Адрес: Республика Удмуртия, г. 

Ижевск, Якшур-Бодьинский 

тракт, д. 14/7; 

Тел.: +7 (3412) 58 70 69; 

Е-mail: solkl4km@udm.ru  

Сайт: https://solk18.ru/  
 

Гостиница МВЦ (Медико-

восстановительный центр) 

• Комфорт 1-4 чел (ТВ, санузел и 

холодильник в номере) - 800 руб./ чел.; 

• Стандарт 1 - 6 чел (удобства на этаже) - 

500-600 руб./ чел.; 

1 корпус Спорткомплекса 

• Комфорт 1 - 4 чел (ТВ, санузел в 

номере) - 600 руб./чел. 

• Стандарт 2-6 чел (ТВ, санузел на этаже) 

- 500 руб./чел. 

 

 *Гостиницы рекомендованы Автономным учреждением Удмуртской Республики «Комплексная 

специализированная спортивная школа олимпийского резерва имени В.В. Лукина». 
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