
Гостиницы Челябинска для участников  

сверхмарафона «Самопреодоление» 
код города 351 

 

1. Гостиница «Астра», ул. Энтузиастов 11А, тел. 232-19-19 

Блочного типа, в блоке 2 комнаты, душ, туалет.  

Стоимость места в 3-х местном номере 600 руб/сут без завтрака, душ в блоке. 

До лыжной базы одна остановка. 

 

2. Гостиница «Омская», ул. Омская, 54, тел. 232-86-47 

Стоимость в одноместном номере 750 рублей в сутки за одно место – эконом вариант. 

Душ и туалет для всех номеров находится на этаже.  

Стоимость в одноместном номере 1550 рублей в сутки за одно место – стандартный вариант. 

Душ и туалет в номере. 

На первом этаже есть кафе. До до лыжной базы добираться на транспорте 15-20 минут. 

 

3. Гостиница «Алмаз», ул. Лесопарковая, 15, тел. 232-08-64 

Стоимость самого недорогого двухместного номера с раздельными кроватями от 4500 руб/сут. 

Все удобства в номере, а также телевизор, кондиционер, включён завтрак. В отеле есть 

тренажёрный зал, аква-комплекс. 

Сайт www алмаз 74.ru 

Находится недалеко от лыжной базы (пешком). 

 

4. Бывший турклуб: ул. Крупская, 19А, 268-26-04  

Ост. Ул. Доватора или ул. Курчатова 

Стоимость койкоместа 400 руб/сут. Забронировать в дневное время пн.-пт. 8,00-17,00 

  

5. Центр олимпийской подготовки по дзюдо  797-03-64- вахта, 244-02-77 - гостиничный 

администратор. 

Университетская Набережная, 22В, ост. Северокрымская , авт. 64, тр-с 17, мт 64, 16 

Директор Андрей Евгеньевич 

В августе мест мало или нет – не рекомендуем для Сверхмарафона. 

 

6. SunShine Hostel Троян Константин 8-912-896-54-53; 8-351-225-21-28  

Адрес: Российская, 279; Ост. Ул. Плеханова, вниз по Плеханова до ул. Российской, перейти 

Российскую и повернуть направо. 

Общее количество мест 50. 

Стоимость проживания от 450 руб в 4-6-12 местных номерах. Для спортсменов 350 руб. 

Подробная информация на www.sunshine-hostel.ru 

Добираться до лыжной базы на транспорте 30 минут. 

 

7. Гостиница Солнечная, ул. Худякова, 18 

230-03-05; 230-03-06; 210-210-2 код города – 351 

Одно койкоместо в 3-х местном номере -550 руб/сут. 

В одноместном номере – 1000 руб/сут. 

www.SUN-74.RU 

info.sun-74@mail.ru 

До лыжной базы пешком 10 минут – рекомендуем. 

 

P.S.: Цены могут отличаться от указанных – созванивайтесь и уточняйте перед выездом! 

 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,KmcCKBCc19-ASyhDdayEzg&l=aHR0cDovL3d3dy5zdW5zaGluZS1ob3N0ZWwucnUv
http://www.sun-74.ru/
mailto:info.sun-74@mail.ru

