
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ В КАЗАНИ 
 

Жилой кластер Деревни Универсиады был построен ко Всемирной Универсиаде-2013 и 

располагается на огороженной, охраняемой территории общей площадью 43 Га. Расстояние от 

жилого кластера до места проведения соревнований, Центра гимнастики, составляет 1,5 км. 

Деревня Универсиады находится в 25 минутах езды от аэропорта и ж/д вокзала. 

Ориентировочная стоимость проезда на такси от аэропорта – 400 руб., от ж\д вокзала – 300 

руб. Помимо этого рядом с жилым кластером располагаются остановки общественного 

транспорта (500-600 м), откуда можно добраться в любую точку города, в том числе и до 

аэропорта. 

Для проживания участников и гостей соревнований предусмотрены номера с 

одноместным, трехместным и четырехместным размещение. Завтрак с 06.15 до 09.00.  

Всем проживающим в жилом кластере предоставляется бесплатный трансфер на 

автобусах от/до места проведения соревнований по следующему графику: 

с 06:45 до 09:00 каждые 10 минут  

с 10:00 до 19:00 каждые 40 минут 

с 19:00 до 22:00 каждые 10 минут  

 

По предварительным заявкам проживающих возможно предоставление следующих услуг: 

- сухой паек вместо завтрака (для тех, кто планирует выезжать раньше) 

- ужин в деревне Универсиады (с 18:00 до 20:30) 

- экскурсии по Казани 

- посещение музея Универсиады 

- дискотека на территории Деревни Универсиады 

 

Стоимость проживания  

- трех/четырехместное размещение – 1350 руб. с человека 

- одноместное размещение – 2750 руб. с человека 

 

Отдел бронирования:  

Зиннатова Гузель Гумаровна 

Тел. +79872904771   

E-mail: guzel879@mail.ru  

 

Дополнительные варианты размещения в Казани 

 

Для прибывающих на железнодорожный вокзал наиболее близкий вариант – апарт-отель 

«Ямской посад». Этот отель расположен в 5-ти минутах ходьбы от ж/д вокзала, находится в 

историческом здании 19 века, полностью отреставрированном в 2018 году. Вас ожидают 

просторные номера с великолепным дизайнерским ремонтом. Каждый номер оборудован 

новой, современной мебелью и сантехникой, ЖК телевизором, бесплатным WI-FI, просторной 

душевой, полноценной кухней с плитой, микроволновкой, полным набором посуды и 

холодильником. Отель расположен в пешей доступности от главных достопримечательностей 

города - мечеть Кул-Шариф, Кремль в 10 минутах ходьбы. Время в пути до места проведения 

соревнований – 15 минут на автомобиле, стоимость такси составит примерно 150 руб., на 

общественном транспорте – 40 минут без пересадок.  

 

Специальные цены для участников соревнований: 

Категория «Стандарт» - 2190 рублей (двуспальная кровать)  

2 персоны, Платное доп.место - 300руб. 

Категория «Бизнес» - 2490 рублей (две односпальные кровати)  

2 персоны, Платное доп.место - 300руб. 

Категория «Комфорт» - 2490 рублей (двуспальная кровать)  

2 персоны, Платное доп.место - 300руб. 
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Категория «Комфорт Плюс» - 2790 рублей (двуспальная кровать)  

2 персоны+1 Бесплатное доп.место – диван в комнате 

Категория «Престиж» - 2990 рублей (двуспальная кровать+диван)  

Бесплатное размещение -  до трех персон 

Категория «Семейный» - 3490 рублей  

(большая двуспальная кровать + раскладывающийся диван) 

Бесплатно размещение -  до четырех персон 

Платное доп.место - 300руб. 

Категория «Плюс» - 4490 рублей  

(большая двуспальная кровать + раскладывающийся диван) 

Бесплатно размещение -  до четырех персон 

Платное доп.место - 300руб. 

В стоимость номеров включены завтраки, есть бесплатная парковка 

 

Отдел бронирования 

Тел. +79518975752 (WhatsApp) 

Тел. 88003507607 (бесплатный номер с любого телефона)  

 

В непосредственной близости от ж/д вокзала также доступен сетевой отель «Ibis». Расстояние 

до ж\д вокзала составляет 1,5 км. Отель расположен в центре Казани, в 5 минутах ходьбы от 

Казанского Кремля. Ибис предоставляет 155 современных номеров нового поколения, 

оснащенных телевизорами, Wi-Fi интернетом, кабельным телевидением, телефоном, системой 

кондиционирования, душевыми кабинками в ванной комнате. Каждое утро сервируются 

завтраки по системе «шведский стол». Стоимость такси до спортивного объекта также 

составит порядка 150 руб. (15 минут в пути). Специальные цены для участников соревнований: 

- 2900 руб. одноместное размещение 

- 3700 руб. двухместное размещение 

Также может быть предоставлено дополнительное место за 930 руб. 

 

Отдел бронирования: 

Тел. +7 (843) 5675800 доб 3625, 3626, 

E-mail: H6278-RE1@accor.com H6278-RD@accor.com 

Кодовое слово для получения специальной цены – «АСКП» 

 

Комплекс с аквапарком «Казанская Ривьера» 4* расположен в престижном районе города 

Казани в непосредственной близости от крупных спортивных объектов (Ледовый дворец 

спорта «Татнефть Арена», Дворец водных видов спорта и грандиозный стадион «Казань-

Арена») и  всего в 500м от исторического центра Казани. Своим гостям отель «Ривьера» 

предлагает на выбор 210 номеров различных категорий от демократичного номера категории 

«комфорт» до роскошных президентских апартаментов. Для Вас: номера с панорамными 

видами на исторический центр города и акваторию; продуманное удобство в каждой детали, 

завтрак по системе «шведский стол». Обращаем Ваше внимание, что каждому гостю 

предоставляется бесплатное безлимитное посещение современного аквапарка, находящегося 

на территории комплекса, СПА-комплекса, а также колесо обозрения с закрытыми 

отапливаемыми кабинками. Специальные цены для участников соревнований: 

- 5500 руб. двухместный номер 

- 6700 руб. трехместный номер, улучшенный с панорамным видом на Кремль и на 

акваторию реки Казанка. 

 

Отдел бронирования: 

Тел.: +79874176367 

E-email: a.alena@hotelriviera.ru   
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