
Список гостиниц, предлагаемых участникам ХVIII Форума публичных библиотек России «Библиокараван–2019» 

24-27 сентября 2019 года 

 

Наименование гостиницы Номера Расположение гостиницы  

от НБ ЧР 
Гостиница «Чувашия»  

Сайт: 

http://chuvashiyahotel.ru/ 
 

Контакты: +7 (8352) 20-22-80 / 
62-22-00, 

hotel@chuvashiyahotel.ru 
 

Адрес: г. Чебоксары, пр. 

Ленина, 2 

Стандарт Стандартный номер 

«Бизнес» 

Семейный номер 

 

 

 
10 минут ходьбы 

Проживание + завтрак 

– 3 100 руб. за сутки  
 
 

 

 
В номере есть все для 

комфортного отдыха 

Проживание + завтрак – 

3 500 руб. за сутки   
 
 

 

 
 

В номере есть все для 

комфортного отдыха 

Проживание + завтрак – 

5 500 руб. за сутки   
номера с двумя или одной 

комнатой, визуально 

разделенной на две 

функциональные зоны) 

 

В номере есть все для 

комфортного отдыха 

Арт-отель «Эльбрус» 

 

Сайт: https://www.elbrus21.com/ 

 
Контакты: +7 (8352) 62-92-82  

 
elbrus21@list.ru 
 

Адрес: г. Чебоксары 

ул. К. Маркса, д. 58 
 

Бизнес одноместный 

Проживание + завтрак 

–   2600 руб. за сутки   

В номере есть 
двуспальная кровать, 

рабочая зона, 

прикроватные тумбочки, 
халат, тапочки, 

индивидуальные 

косметические 
принадлежности 

Бизнес двухместный 

Проживание + завтрак –  

2900 руб. за сутки 

 
В номере есть двуспальная 

кровать (или две 
односпальные кровати), 

эргономичная рабочая зона, 

прикроватные тумбочки, 
халат, тапочки, 

индивидуальные 

косметические 
принадлежности 

Комфорт 

Проживание + завтрак –   

2400 руб. за сутки   

 
В номере есть все для работы 

и отдыха-письменный стол и 
стул, двуспальная кровать, 

прикроватные тумбочки, 

шкаф, телевизор, 
кондиционер 

 

 

12 минут ходьбы 

Отель Ibis  
 

Сайт: www.ibis.com/9661 

 
Контакты: +7 (8352) 32-57-77, 
h9661@accor.com 

 

Адрес: г. Чебоксары, 

Президентский бульвар, 27б 

 

 

Стандарт  
 

Проживание 2900 руб. 

за сутки + завтрак 400 

руб. 

 
В номере двуспальная 

кровать, сейф, мини 
холодильник. В ванной 

комнате душевая кабина 

и фен. Среди прочих 
удобств телевизор с 

Стандарт с двумя 

односпальными кроватями  
 

Проживание 2900 руб. за 

сутки  / 1450 руб. с 

человека за сутки + 

завтрак на 1 чел. 400 руб.  
 

В номере две односпальных 

кровати, сейф, мини 

холодильник. В ванной 

Улучшенный стандартный 

номер с 2 кроватями 
 

Проживание 3300 руб. за 

сутки  / 1650 руб. с человека 

за сутки + завтрак на 1 чел. 

400 руб. 
 

Есть все, что вам 

необходимо: чайная станция, 

тапочки, халаты, 
дополнительные ванные 

 
15 минут ходьбы  

http://chuvashiyahotel.ru/
mailto:hotel@chuvashiyahotel.ru
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плоским экраном, 

кондиционер, бесплатный 

WiFi. 

комнате душевая кабина и 

фен. Среди прочих удобств 

телевизор с плоским 
экраном, кондиционер, 

бесплатный WiFi. 

принадлежности и 

бутылочка воды в качестве 

комплимента 

Гостиница «Дубрава» 

 

Сайт:  www.hoteldubrava.ru 

 
Контакты: +7 (8352) 22-55-01,  
сот.  +7 987 664 69 60 
 

Адрес: г. Чебоксары, ул. 
Космонавта Николаева, дом 2, 

строение 1 

bron@hoteldubrava.ru 
 

 

Одноместный/Single 

 

Проживание   2700 руб. 

за сутки  
 

В номере : телевизор, 

телефон, кондиционер, 

кабельное телевидение, 
Wi-Fi, холодильник, 

минисейф, фен, 

белоснежный халат, 
санузел с душевой 

кабиной. 

Двухместный/Twin 

 

Проживание3800 руб. за 

сутки 
 

В номере : телевизор, 

телефон, кондиционер, 

кабельное телевидение, Wi-
Fi, холодильник, минисейф, 

фен, белоснежный халат, 

полный санузел с душевой 
кабиной. 

 

 

Двухместный /Comfort 

 

Проживание 4200 руб. за 

сутки  
 

В номере : телевизор, 
телефон, кондиционер, 

кабельное телевидение, Wi-Fi, 

холодильник, минисейф, фен, 
белоснежный халат, полный 

санузел с душевой кабиной. 

 
 

15 минут ходьбы 

Конгресс-отель «Россия»  
 

Сайт: 

http://chebhotel.ru/gostinitsa-
rossiya/ 

 

Контакты: +7 (8352) 63-05-25, 
63-66-10, nomer@chebhotel.ru 
 

Адрес: г. Чебоксары, ул. 

Гагарина, 34/2  

Эконом одноместный  
 

Проживание + завтрак 

– 2 300 руб. за сутки  
 

В номере  односпальная 

спальная кровать, 
телевизор, телефон, 

кабельное телевидение, 

Wi-Fi, полный санузел с 
душевой кабиной, фен, 

комплект полотенец 

Стандарт  

 

Проживание + завтрак – 

2 700 руб. за сутки   

 
В номере односпальная 

спальная кровать, 
телевизор, телефон, 

кабельное телевидение, Wi-

Fi, полный санузел с душевой 
кабиной, фен, комплект 

полотенец 

 

Стандартный 

трехместный номер  
 

Проживание + завтрак – 

5 450 руб. за сутки  
 

В номере  3 кровати 

односпальные, кондиционер, 

телевизор, телефон, кабельное 
телевидение, Wi-Fi, комплект 

мягкой мебели, ванна, фен, 

комплект полотенец, махровый 
халат, тапочки, набор 

индивидуальной косметики 

 

 
 

20 минут ходьбы 
 

Гостиница «Спорт» 

Могут принять до 200 чел. 

 

Сайт: http://www.hotel-sport.ru/ 

 
Контакты: +7 (8352) 55-24-89, 

т.: 709008 

Любовь Михайловна  
hotel@hotel-sport.ru 

 

Адрес: г. Чебоксары, ул. 

Одноместный Эконом 1А  

 

Проживание + завтрак 

– 1 300 руб. за сутки 
 

В номере: двухспальная 
кровать, шкаф для 

одежды, прикроватные 

тумбочки, телевизор 

Двухместный Эконом 2А 

 

Проживание 2200 руб. за 

сутки / 1100 руб. с 

человека при двухместном 

размещении без завтрака  
 

 

В номере: 2 односпальные 
кровати, шкаф для одежды, 

Трехместный Эконом  

 

Проживание 2200 руб. за 

сутки / 850 руб. с человека 

за сутки без завтрака 

 

Четырехместный 

двухкомнатный Эконом 

 

 Проживание 700 руб. за 

 

http://www.hoteldubrava.ru/
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Николаева, 21 

Есть кафе.  

Парковка: сутки – 280 руб. 

прикроватные тумбочки, 

телевизор 
сутки без завтрака 

 

В номере: три /четыре 

кровати, шкаф для одежды, 
прикроватные тумбочки, 

телевизор 

 

20 минут ходьбы 

  



Гостиница «Атал» 
 

Сайт: www.hotelatal.ru 
 

Контакты: +7 (8352) 62-45-22, 

hotelatal@mail.ru 

 

Адрес: г.Чебоксары, 
Президентский бульвар, 13 

Стандартный 

одноместный номер 
 

Проживание 2200 руб. 

за сутки + 300 руб. 
завтрак  
 

 

 
 

В номере  полутора 

спальная кровать,  
телефон,  холодильник, 

кондиционер, цифровое 

телевидение,  Wi-Fi, фен, 
халат, набор туалетных 

принадлежностей, набор 

посуды, встроенный сейф 
 

 

Стандартный 

двухместный номер  

 

Проживание 2600 руб. 

за сутки  / 1300 руб. с 
человека при 

двухместном 

размещении + 300 руб. 

завтрак на 1 чел.  

 

В номере 2 раздельные или 

сдвоенными кровати, 
телефон,  холодильник, 

кондиционер, цифровое 

телевидение,  Wi-Fi, фен, 
халат, набор туалетных 

принадлежностей, набор 

посуды дь номера - 16 кв. м 

Улучшенный номер 

Проживание 3300 руб. 

сутки за номер  / 1650 руб. с 

человека + 300 руб. завтрак 

на 1 чел.  
 

 
 

 

 
Комфортабельный 

однокомнатный номер с 

двуспальной кроватью 
площадью 30 кв. м., 

выполненный в современном 

стиле 

 
25 минуты ходьбы 

Апарт-отель «Республика» 

 
Сайт: https://rkvartal.ru/ 

 

Контакты: +7 (8352) 201-501 

hotel@rkvartal.ru 

 

Адрес: г.Чебоксары, 

Ярославская, 27 

Стандарт с 

односпальной 

кроватью (Standard 

SNGL) 

 

Проживание 2540 

руб./сутки+ завтрак  
350 руб. с человека 
 

В номере есть все для 

комфортного отдыха 

Стандарт с двумя 

раздельными кроватями 

(Standard TWIN) 

 

Проживание 2700 руб. 

сутки за номер  / 1650 руб. 

с человека +  завтрак  350 
руб. с человека  

 

 

В номере есть все для 
комфортного отдыха 

«Комфорт» с двумя 

раздельными кроватями 

(Superior Standard TWIN) 

 

Проживание 3000 руб. 

сутки за номер  / 1500 руб. с 

человека + 350 руб. с 
человека  

 

 

В номере есть все для 
комфортного отдыха  

25 минуты ходьбы 
Гостиница «Чебоксарец» 

 

Сайт:  gostinicacheboksary.ru 
 
Контакты: +7 (8352) 282960 
pavelzaytsev2013@mail.ru 

 

Адрес: г. Чебоксары, ул. 
Николаева, 47 

 

Wi-Fi, Парковка  

Одноместный номер  
 

Проживание + завтрак -  
800 руб. за номер   

 
В номере есть все для 

комфортного отдыха 

Двухместный номер  

с одной кроватью 

 
Проживание + завтрак – 1 

чел. 1200 руб. за номер / 

2 чел. 1400 руб. за номер   

 
В номере есть все для 

комфортного отдыха 

Двухместный номер 

 

Проживание + завтрак - 
1400 руб. за номер  
 

В номере есть все для 

комфортного отдыха 
 

25 минут ходьбы 

http://www.hotelatal.ru/
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Гостиница «Metrotel» 

Сайт:  metropol21.ru 

Контакты: +7 (8352) 22-22-23  

Адрес: г.Чебоксары, ул. 

Чкалова, 1 

metrotel.hotel@mail.ru 

Есть кафе. 

Стандарт 

одноместный 

Проживание + завтрак 

– 1750 руб. / 1600 руб. 

без завтрака  

 
В номере есть все для 

комфортного отдыха 

Стандарт двухместный  

Проживание + завтрак - 

1900 руб. за сутки / 1600 

руб. без завтрака  

 
В номере есть все для 

комфортного отдыха 

Полулюкс двухместный  

 Проживание + завтрак -  

2100 руб. за сутки / 1800 

руб. без завтрака  

 
В номере есть все для 

комфортного отдыха 
 

20 минут  

на общественном транспорте 

Хостел «Квинта» 

 

Сайт:  www.hostel-21.ru 

 

Контакты: +7 (8352) 229393, 
639779@mail.ru 

 

Адрес: г. Чебоксары, пр. Мира, 
76Б  

Двухместный 

номер 

 

Проживание - 600 руб. за 

сутки с человека 

 

В комнате: 2 деревянные 

кровати, тумбочка, 
телевизор 

Трехместный 

номер 

 

Проживание - 500 руб. за 
сутки с человека  

 

В комнате: 3 деревянные 
кровати, бельевой шкаф, 

телевизор 

Восьмиместный 

номер 

 

Проживание - 500 руб. за 
сутки с человека 

 

Комната для восьми человек с 
двухярусными кроватями, в 

комнате есть большой 

телевизор  
20 минут  

на общественном транспорте 

Общежитие БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

 
Сайт:  http://www.chrio.cap.ru/ 

 

Контакты: +7(8352) 45-80-90, 
сот.: 89871248700, 

chriohostel@gmail.com 
 

Адрес: г. Чебоксары, пр. М. 
Горького, 5 

 Автостоянка: бесплатно 

Проживание - 330 руб./ 

сут. с человека 

 
4 комнаты – 2-х 

местные;1 комната - 3-х 
местная. На 11 чел. – 1 

кухня (раковина, стол). 

На 4 комнаты – 1 туалет 
и душевая. Телевизора 

нет. 

3-х местный 

 

Проживание - 422 руб. за 

сутки с человека. 

 
Как полноценная квартира – 

индивидуальная кухня, душ, 
туалет. Телевизора нет. 

Люкс (с ремонтом) 

 

Проживание - 800 руб. за 

сутки с человека. Телевизора 

нет. 

 
28 минут  

на общественном транспорте 

Полный перечень гостиниц: https://cheb.ru/hotels.htm?page=1. 

Контакты по организации проживания: 

Добронравова Марина Васильевна, зав. отделом отраслевой литературы, 

т. (8352) 23-02-17 доп. 154, 89030654263, e-mail: pto@publib.cbx.ru 
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