Уважаемые участники конференции!
Предлагаем Вашему вниманию информацию по вариантам размещения в гостиницах,
территориально близких к Институту геологии и геохимии УрО РАН и/или гостиницах в
центре г.Екатеринбурга.
Участникам конференции, нуждающимся в бронировании мест в гостинице, необходимо
по возможности скорее сообщить об этом в Оргкомитет, указав гостиницу и категорию
номера.
По вопросам бронирования обращаться к Шардаковой Галине Юрьевне:
shardakova@igg.uran.ru, 8 (343) 287-90-50.
Желающие могут самостоятельно забронировать места в других гостиницах города.

Отель «Усадьба Орехово»
http://orehovo-hotel.su/
г. Екатеринбург, ул. Колокольная, 64
Тел: +7 (912) 206 28 88, +7 (343) 286 28 88.
3 км от ИГГ УрО РАН (на автобусе - 4 остановки), 10, 3 км от центра города.
Категория Колич.
Оснащение номера
номера
номеров
2 Однокомнатный одноместный номер, площадь 25
СтандартБюджет
кв.м. Кровать 1,8х2 м, 2 тумбы, удобное кресло,
рабочий стол, стулья, платяной шкаф, подставка
под багаж, вешалка для верхней одежды.
Совмещенный санузел с душем: фен, средства
гигиены, халаты и тапочки.
3 Однокомнатный номер, площадь 23 кв.м. Набор
Стандарт
мебели: кровать 1,8х2 м, 2 тумбы, удобное
кресло, рабочий стол, стулья, платяной шкаф,
подставка под багаж, вешалка для верхней
одежды. Совмещенный санузел с душем: фен,
средства гигиены,халаты и тапочки. В каждом
номере размещены: сейф, кондиционер, телефон
с прямым междугородним и международным
доступом, цифровое телевидение, бесплатный
доступ в интернет (Wi-Fi).
4 Однокомнатный номер, площадь 30 кв.м. Набор
Стандарт
Плюс
мебели: кровать 1,8х2 м, 2 тумбы, удобный диван
(раскладывающийся), рабочий стол, стулья,
платяной шкаф, подставка под багаж, вешалка
для верхней одежды, обеденный стол.
Совмещенный санузел с душем: фен, средства
гигиены, халаты и тапочки.
7 Однокомнатный номер, площадь 35 кв.м. Набор
Комфорт
мебели: кровать 1,8х2 м, 2 тумбы, удобный
диван (раскладывающийся), рабочий стол,
стулья, платяной шкаф, подставка под багаж,
вешалка для верхней одежды, обеденный стол.
Совмещенный санузел с душем: фен, средства

Колич. руб./сутки *
мест
1-2**

2900

1-2**

3300

24***

3700

24***

3900

1

гигиены, халаты и тапочки.

Комфорт
Плюс

Люкс

4 Однокомнатный номер, площадь 44 кв.м. Набор
24***
мебели: кровать 1,8х2 м, 2 тумбы, удобный
диван (раскладывающийся), рабочий стол,
стулья, платяной шкаф, подставка под багаж,
вешалка для верхней одежды, обеденный стол.
Совмещенный санузел с душем: фен, средства
гигиены, халаты и тапочки.
1 Двухкомнатный номер, из удобной гостиной,
24***
уютной спальни. Площадь 48 кв.м. Набор
мебели в гостинной: удобный диван
(раскладывающийся), телевизор, просторный
рабочий стол, стулья, подставка под багаж,
вешалка для верхней одежды, обеденный стол,
кухонная мебель, чайник, посуда,
микроволновая печь, холодильник.

3900

4500

*Цены указаны за одноместное размещение! В случае подселения – за каждое
дополнительное место следует добавлять 500 р. (В квитанциях за оплату будет стоять
результат деления общей стоимости, с учетом подселения, разделенная кратно на всех
проживающих)
**В номерах – двуспальные кровати.
*** Двуспальная кровать плюс широкий раскладной диван.
Завтрак включен в стоимость номеров.
Дополнительные услуги
- Бесплатный Wi-Fi.
- Рабочая зона с компьютером, ксероксом и принтером.
- Удобная комната переговоров.

Отель «Джаз» (Hotel Jazz)
http://www.bron66.ru/hotels/180/
ул. Кольцевая, 47, Екатеринбург, Россия
+7 (343) 345 8100 +7 (343) 372 0619
Находится в 3,2 км от ИГГ УрО РАН (5-6 остановок на автобусе), в 15 км от центра
города.
Категория
Оснащение номера
Колич.
Колич. руб./сутки
номера
номеров
мест за номер
Эконом

6

Стол, 2 кровати, шкаф, гардероб, туалет, ванна
или душ, телевизор, холодильник, электрический
чайник.

1-2

2000

Завтрак включен в стоимость номеров.
Дополнительные услуги
- Бесплатный Wi-Fi

2

- Микроволновая печь – одна на три номера

Гостиный дом «Жемчужина»
http://www.gostin-dom.ru/about.html
Екатеринбург, ул. Дивизионная, 8А.
Тел:+7 (343) 213-33-90, +7-902-870-33-90
E-mail: gostin-dom@mail.ru
3.44 км до ИГГ (6 остановок на автобусе), 12 км до центра города,
Категория
номера

Колич.
номеров

Стандарт-1

6

Стандарт-2

6

Двухместный+

6

Трехместный

4

Оснащение
номера

Колич.
мест

1-местный. Уютный и светлый
1
одноместный номер, в котором
находятся полутора спальная
кровать с ортопедическим
матрацем, прикроватная
тумбочка, стол, удобные
стулья, удобная прихожая, ж/к
телевизор и кабельное
телевидение. В номере имеется
ванная комната с ванной,
набор полотенец и туалетные
принадлежности.
2-местный. Две полутора2
спальные кровати с удобными
ортопедическими матрацами,
прикроватные тумбочки, стол,
стулья, прихожая, ж/к телевизор
и кабельное ТВ.В номере
имеется ванная комната с
душевой кабиной, набором
полотенец и туалетными
принадлежностями.
Светлый, уютный номер для
1-2*
семейного отдыха. В номере
есть большая двуспальная
кровать, два удобных кресла,
прикроватные тумбочки, стол,
стулья, прихожая, ж/к телевизор
и кабельное ТВ. В номере
имеется ванная комната с
душевой кабиной, набором
полотенец и необходимыми
туалетными принадлежностями.
Номер-студия с кухней. В этом 3-4**
номере находится большая
двуспальная кровать с
ортопедическим матрацем,
полутораспальная кровать,

руб./сутки за номер

1700

1900

2500

3000

3

прикроватные тумбочки, стол,
стулья, прихожая, ж/к телевизор
и кабельное ТВ, чайник. В
номере имеется ванная комната
с душевой кабиной, набор
полотенец и туалетные
принадлежности.
*в номерах двухспальная кровать.
**двуспальная кровать+полутораспальная кровать

Завтрак входит в стоимость номеров.
Дополнительные услуги:
- доступ в Интернет WI – FI;
- бесплатная охраняемая автостоянка;
- чай или кофе по выбору бесплатно в течение дня в номер;
- Можно заселиться в любое время, расчетный час отсутствует!

Для аспирантов и студентов предлагаются бюджетные варианты:
Хостел «Народный» (для аспирантов и студентов)
http://hostel-narod.ru/kontakty-khostel-narodnyy/
г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 239.
+7 (343) 385-82-72
+7 (982) 629-22-22
1,5 км до ИГГ (5 остановок на автобусе), 9,5 км до центра.
Категория
номера

Колич.
номеров

Оснащение
номера

Колич.
мест

руб./сутки за номер

№1

1

4

1600

№2

1

4

1600

№3

1

4-х местный номер с двумя
двухъярусными кроватями. В
комнате есть несколько розеток,
прикроватные тумбы, коврики,
раковина (горячая/холодная
вода).
Номер с двумя одноместными
кроватями, одной двух ярусной
кроватью. В комнате есть
несколько розеток,
прикроватные тумбы, коврики,
стулья, вешалки и торшеры.
Уютный двухместный номер. В
комнате есть две односпальные
кровати, зеркало, раковина
(горячая/холодная вода),
торшер, коврики, стулья и
прикроватные тумбы.

2

1000

4

№4

1

№5

1

№6

1

№7

1

№8

1

№9

1

№10

1

Номер с двумя одноместными
кроватями и одной двух ярусной
кроватью. В комнате есть
раковина (горячая/холодная
вода), несколько розеток,
прикроватные тумбы, коврики,
стулья, вешалки и торшеры.
Номер с двумя одноместными
кроватями, одной двух ярусной
кроватью. В комнате есть
несколько розеток,
прикроватные тумбы, коврики,
стулья, вешалки и торшеры.
Номер с двумя одноместными
кроватями, одной двух ярусной
кроватью. В комнате есть
раковина (горячая/холодная
вода), несколько розеток,
прикроватные тумбы, коврики,
стулья, вешалки и торшеры.
6-ти местный номер с тремя
деревянными двухъярусными
кроватями. В комнате есть
несколько розеток,
прикроватные тумбы, вешалки,
коврики, стулья и торшеры.
4-х местный номер с двумя
односпальными кроватями,
одной двух ярусной кроватью. В
комнате есть раковина
(горячая/холодная вода),
несколько розеток,
прикроватные тумбы, вешалки,
коврики, стулья и торшеры.
Номер с тремя двух
ярусными кроватями. В комнате
есть несколько розеток,
прикроватные тумбы, коврики,
стулья, вешалки и торшеры.
Уютный семейные двухместный
номер. В комнате есть одна
двуспальная кровать, зеркало,
торшер, коврик, стулья,
прикроватная тумба, TV.

4

2000

4

1600

4

2000

6

2400

4

2000

6

2400

2

1400

Дополнительные услуги:
- кухня с плитой и столиками, душевая, гостиная с телевизором.
- Wi-Fi

Транзит, мини-отель
Екатеринбург, ул. Амундсена, 120.
Тел. 267-94-34.
5

Рядом с гостиницей «Академия», 1, 6 км от ИГГ УрО РАН, 2 остановки общественного
транспорта; 9 км от центра города.
Категория
номера

Колич.
номеров

Оснащение номера

Общая

6

Стол, 2 кровати, шкаф, телевизор,
холодильник.

Колич. руб./сутки
за номер
мест
в номере
От 1200*
2

*Цены могут немного варьировать в зависимости от сезона. Указана цена для
корпоративного бронирования.
Дополнительные услуги:
- Душ и туалет в коридоре.
- В холле имеются столики (для трапезы), чайник, микроволновка и кулер.
- бесплатный WiFi.

«Маринс Парк Отель»
http://marins.hqhotels.ru
г. Екатеринбург, 620027, ул.Челюскинцев, д.106
тел. +7 (495) 139-1055, +7 (343) 228-0000
Отдел бронирования: bron@sv-hotel.ru
Отель расположен в 150 м от ж/д вокзала, в 10 км от ИГГ УрО РАН и 3,6 км от центра
города. Ориентировочное время движения до ИГГ УрО РАН на общественном транспорте
(авт. 052, 21) или заказном автобусе - 30-50 мин (в зависимости от загруженности дорог).
Категория
номера

Колич.
номеров

Оснащение
номера

Колич.
мест

руб./сутки за номер

Стандарт

45

1-2

2465*

Стандарт
улучшенный

52

Вместительный гардероб и
большое зеркало; мягкие
махровые полотенца; домашние
тапочки; щетка для
одежды/обуви; ванная комната с
душевой кабиной; роскошная
косметика «Pearl» для ванны и
душа: мыло, шампунь, гель для
душа; телевизор; телефон,
междугородняя/международная
связь; холодильник/морозильная камера; кровати с
ортопедическим матрасом.
Вместительный гардероб и
большое зеркало; мягкие
махровые полотенца; домашние
тапочки; щетка для
одежды/обуви; ванная комната с
душевой кабиной; роскошная

1-2

2500*-3300

6

косметика «Pearl» для ванны и
душа: мыло, шампунь, гель для
душа; телевизор; телефон,
междугородняя/международная
связь; холодильник /морозильная камера; кровати с
ортопедическим матрасом;
*в случае массового бронирования.

Дополнительные услуги
 ежедневная уборка номеров;
 завтрак и ужин – за отдельную плату;
 услуги прачечной (стирка/глажка одежды – бесплатно);
 услуги швейной мастерской (мелкий ремонт одежды – бесплатно);
 утюг/гладильная комната;
 room-service 24 часа (доставка в номер еды и напитков);
 камера хранения для крупногабаритного багажа (бесплатно)
 высокоскоростной Интернет «Wi-Fi-пуля» 200 Мбит/с (на всей территории Отеля –
бесплатно)
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