
Всероссийское соревнование по самбо
«Памяти основателя самбо в Кировской области А.А. Собакинских»

Размещение спортсменов в период 13-16 января 2022 года

Специальные цены указаны для участников всероссийского соревнования по самбо.

При бронировании гостиницы по специальной цене необходимо указать, что вы являетесь
участниками соревнований и сказать кодовое слово «САМБО».

Бронирование гостиниц осуществляется самостоятельно участниками соревнований. 

Гостиница Номера/Цена

Гостиница «Спортивная»
возможно разместить 145 человек

Стоимость размещения от 650 рублей/человек

Питание: по договоренности доставляют питание (звонить в гостиницу)

Контактная информация: ул. Чапаева, 67
(8332) 54-74-11, администратор 

Гостиница  «Вятка»
возможно разместить 100 человек

Одноместный  стандарт  (1  кат.)  32  номера  (цена  1500
рублей/сутки)
Двухместный  стандарт  (1  кат.)  34  номера  (цена  2200
рублей/сутки, 1100 с человека)

Завтрак комплексный 250 рублей

Контактная информация: Октябрьский пр-т, 145
(8332) 54-45-03, администратор

Гостиница «Губернская»
возможно разместить 43 человека

 

Удобства в номере:
Одноместный  Стандарт  13  номеров  (цена  1400
рублей/сутки)
Двухместный Стандарт 5 номеров (цена 1100,00 
рублей/сутки)

Удобства на этаже:
Одноместный Эконом 8 номеров (цена 950 рублей/сутки)
Двухместный Эконом 6 номеров(цена 1600 рублей/сутки)

Завтрак — 150 или 300 руб./чел.

Контактная информация: ул.Казанская, д.74
(8332) 71-40-10, старший администратор 

Гостиница «Спутник»
возможно разместить 130 человек

1) 13 номеров одноместных стандарт улучшенный- по 2000
рублей
2) 11 номеров одноместных стандарт - по 1360 руб./сутки
3) 3 номера стандарт плюс (двухспальная кровать+диван) –
по 2000 руб./сутки, по 1000 рублей место
4)  3 номера 3-местных стандарт – по 2400 руб./сутки,  по
800 руб. место
5)  4  номера  2-местных  стандарт  улучшенный  –  2000



руб./сутки, по 1000 руб. место
6)  5  номеров  2-местных  стандарт  улучшенный  (с
возможностью  трехместного  размещения  на  диване)  –
2700руб./сутки, по 900 руб. место
7) 28 номеров 2-местных эконом – 1200
руб/сут, по 600 руб. место
8)  2  номера  восьмиместных  -3200  руб/сутки  по  400  руб.
место

Цена завтрака 150-200 рублей. Услугу оказывает сторонняя организация, точка питания находится в
смежном здании на 1 этаже. По вопросам организации питания тел. 8-800-700-00-25. 

Контактная информация: ул. Свердлова, 31
(8332) 71-17-31, старший администратор

Гостиница «Постоялый двор»
возможно разместить 27 человек в Хостеле,

7 двухместных номеров

Стоимость размещения в Хостеле от 600 рублей/человек.
Стоимость размещения в двухместном номере 2200

рублей/номер.  
Питание: по договоренности (звонить в гостиницу).

Контактная информация: ул. Герцена, 15.
+7 (8332) 46-12-34, администратор

Специальные цены указаны для участников всероссийского соревнования по самбо.

При бронировании гостиницы по специальной цене необходимо указать, что вы являетесь
участниками соревнований и сказать кодовое слово «САМБО».

Бронирование гостиниц осуществляется самостоятельно участниками соревнований. Более
подробную информацию Вы можете получить в 

Туристско-информационном центре 
по телефону: 8 (900) 526-48-89

г. Киров, Октябрьский проспект, 145.


	+7 (8332) 46-12-34, администратор

