
 Всероссийская научно-практическая конференция 

по вопросам развития инклюзивного среднего 

профессионального образования «Система 

комплексной  реабилитации обучающихся    с 

инвалидностью: опыт межведомственного 

взаимодействия» 

 

 

Уважаемые гости! 

 

 Предлагаем Вам гостиницы, расположенные недалеко от места проведения 

Конференции (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а, БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум»). 

 

 

Гостиница «Кама» г. Ижевск,   ул. Ворошилова, 30   

тел. (3412) 245-777 
Заезд в гостиницу производится 

в 14.00 выезд в 12.00. 

 

 

№ 

 

КАТЕГОРИЯ  

НОМЕРА 

 

ОПИСАНИЕ  НОМЕРА 

 

СТОИМОСТЬ 

НОМЕРА  В СУТКИ (РУБ.) 

(ТАРИФ ОСНОВНОЙ) 

1.  «Люкс» 
 

Дизайн номеров выполнен в индивидуальном стиле. 

Цветовая гамма пастельных, светлых тонов. 

Двуспальная кровать -160см, телевизор, шкаф для 

одежды, стол со стульями, зеркало, WI FI Интернет, 

телефон, фен, прикроватные тумбочки, санузел 

оснащен современной сантехникой (душ и туалет), 

все необходимые косметические принадлежности 

(гель, шампунь, мыло) также в номерах имеется 

чайный набор. 

2600руб 

2.  «Стандарт-эконом» 
 

Двуспальная кровать(или раздельные кровати, 

возможно размещение дополнительного спального 

места ), телевизор, шкаф для одежды, стол со 

стульями, зеркало, WI FI Интернет, телефон, 

прикроватные тумбочки, санузел(в блоке на два 

номера) оснащен современной сантехникой (душ и 

туалет), все необходимые косметические 

принадлежности (мыло, шампунь). 

2100руб 

3.  «Эконом» 
 

В одном номере 2 раздельных кровати. В номерах 

холодильник, телевизор, шкаф для одежды, стол со 

стульями, зеркало, WI FI Интернет, телефон, 

прикроватные тумбочки, санузел(в блоке на два 

номера) оснащен современной сантехникой (душ и 

туалет), все необходимые косметические 

принадлежности (гель, шампунь). 

1800руб 

4.  «Эконом 4-х 

местный» 
 

В номере 4 раздельных кровати. Холодильник, 

телевизор,2 шкафа для одежды, стол со стульями, 

зеркало, WI FI Интернет, телефон, прикроватные 

тумбочки, санузел(в блоке на два номера) оснащен 

современной сантехникой (душ и туалет), все 

необходимые косметические принадлежности   

(гель, шампунь).  

2800руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гостиница «Уральская» г. Ижевск, ул, 9 Января, 221  

тел. (3412)450-886 
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ  

Просторные и современные 

апартаменты с кухней, 

обеденной зоной, гостиной с 

диваном и телевизором с 

плоским экраном и кабельными 

каналами, кондиционером и 

собственной ванной комнатой с 

душем и биде.  

 

Современный номер-студия с 

мини-кухней, обеденной зоной, 

телевизором с кабельными 

каналами, кондиционером и 

собственной ванной комнатой с 

душем. 

 

Одноместный номер эконом-

класса с общей ванной 

комнатой  

  

 

 
 

Для гостей, желающих поселиться на центральной площади города Ижевска, 

предлагаем  гостиничный комплекс - гостиница «AMAKS Центральная». В шаговой 

доступности находятся Дом Правительства, Дворец Президента Удмуртской 

Республики, все основные достопримечательности города, отель Park Inn by 

Radisson Izhevsk,  крупнейшие банки, кинотеатры, торговые дома и бизнес-центры, 

парки и площади. Путь от гостиницы до аэропорта занимает 40 минут, а до 

железнодорожного вокзала  15 минут.  
 

Гостиница «AMAKS 

Центральная» 

 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223 

тел. (3412) 269-158 
Расчетный час в гостинице  

14:00-12:00 

Ранний заезд 00:14 

Поздний выезд 12:00-до 23:59-

оплата рассчитывается 50% от 

стоимости номера в сутки 

Забронировать номера по специальным ценам можно по 

каналам:  

Отдел маркетинга +7 (3412)693-004   

89828200428  Иванова Екатерина 

по телефону +7 (3412) 269-158; 

по электронной почте izhevsk@amaks-hotels.ru; 

на сайте izhevsk.amaks-hotels.ru/booking 
 

 

Категория номера Стоимость в 

сутки, руб. 

Спец. цена 

в 

сутки/руб.* 

Бизнес 1-местный/2-местный 3600/4200 1800/3000 

Стандарт 1-местный 

/2-местный 

3000/3600 1500/2400 

*завтрак включен в стоимость 

 

https://izhevsk.amaks-hotels.ru/contacts/
tel:+73412269158
tel:+73412269158
mailto:izhevsk@amaks-hotels.ru
https://izhevsk.amaks-hotels.ru/booking/

