Информация о проживании в гостиницах г.Петрозаводска
О гостинице

Контакты

Номера, цены

Гостиница "Витражи" расположена в
центре города в здании общежития
Карельского государственного
педагогического университета, рядом
с Крестовоздвиженской церковью.

Адрес гостиницы «Витражи»: г.
Петрозаводск, ул. Промышленная, 9,
корп.1
+7 (8142) 56-19-38
+7 (8142) 57-68-54

650-750 – 1-местный
(санузел в коридоре)
1400 руб.-2-местный
(санузел в номере)

Гостиница «Уют Плюс» расположена
недалеко от центра города в тихом и
спокойном районе. Совсем недалеко
начинается лесополоса, и поэтому
воздух здесь всегда чистый и свежий.

Адрес гостиницы «Уют+»: г.
Петрозаводск, ул. Крылова, 6, эт. 2
тел / факс 8 (814-2) 59-33-66;
8 (814-2)56-55-50
http://www.yutplus.ru

1-местный - 1400-1500
руб. (1- или 2-спльная
кровать) санузел в
номере
2-местный 1400руб.(две
1-спльные кровати)

Гостиница «Заречная» располагается
в центральной части города, на берегу
реки Лососинка. В шаговой
доступности находится известная
достопримечательность
Петрозаводска — Дом Куклы, а также
Губернский парк и Собор Александра
Невского.

Адрес гостиницы «Заречная»: ул.
Лососинская наб., д. 7
Номеров: 35
Телефон администратора: +7(8442)
50-46-20
Телефон для бронирования: +7(8442)
50-46-10, +7(8442) 50-46-20
e-mail: zakaz-nomera@mail.ru

Одноместный номер
(стандарт) -2200 руб.
Двухместный номер
(стандарт) - 2500 руб.
Двухместный
(семейный) - 3000 руб.
Номер Люкс - 3500 руб.

Гостиница «Азимут-Петрозаводск»
расположена в центральной части
Петрозаводска в непосредственной
близости от набережной Онежского
озера. Рядом расположены основные
достопримечательности города,
пассажирский порт с водным
вокзалом, парк отдыха с аллеями и
аттракционами, городской пляж с
речкой Лососинкой, Национальный и
Драматический театры, рестораны,
торговые центры.

Адрес гостиницы "Азимут1950- 2800 руб.
Петрозаводск": 185014, г.
Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 7-ул.
Луначарского, д. 3
Номеров: 10
Телефон администратора: (814 2)
73-00-10
http://www.otel.karelia.ru
e-mail: azimut.otel@yandex.ru

Единственная в городе плавучая
гостиница (ботель) «Онего»
расположена на набережной
Онежского озера в непосредственной
близости от центра города и водного
вокзала. В 2005 году была проведена
полная реконструкция здания.

Адрес гостиницы "Онего":
г.Петрозаводск. ул. Ригачина, 3
Телефон администратора: (8142)
79-61-30
Телефон для бронирования: (8142)
79-61-28
http://www.hotelreport.ru/hotel767.htm
e-mail: tkkarelia@onego.ru

Номер Стандарт: 750
-1500 руб.
Номер Полулюкс: 1800
руб.
Номер Двухкомнатный
люкс: 2200 руб.

О гостинице

Контакты

Гостиница «Северная» расположена
центре города, имеет удобное
транспортное сообщение со всеми
районами города.
К оплате принимаются кредитные
карты Maestro, VISA, MasterCard,
Eurocard.

Адрес гостиницы "Северная" От 495 руб. за место до
Филиал ОАО "Интурист Отель
7600 руб. за номер
Групп": пр. Ленина, 21
Сюит (кабинет,
Номеров: 175
гостиная, спальня,
Телефон администратора: (814 2)
санузел + сауна или
76 20 80, 599 777
гидромассажная
Телефон для бронирования: (814 2)
ванна) - 7600 руб.
76 56 81, 599 707
Люкс - 5500 руб.
http://www.hotelreport.ru/hotel107.htm
Студия - 4000 руб.
e-mail: reservation@severnaja.onego.ru
Двухместный номер
1 категории - 3200
руб.
Одноместный номер
1 категории - 2570
руб.
Одноместный номер
стандарт - 1720 руб.

Государственное унитарное
предприятие Республики Карелия
«Гостеприимство» расположена в
историческом центре города.

Адрес гостиницы ГУП РК
"Гостеприимство": ул.Свердлова, 10 1-местный стандартный
- 1500 руб.
Номеров: 22
1-местный
Телефон администратора: (814-2)
улучшенный - 2000
76-16-61
руб.
Телефон для бронирования: (814-2)
2-х местный
76-16-61
стандартный - 2200
e-mail: rk-hotel@sampo.ru
руб.
2-х местный
улучшенный - 2500
руб.
Полулюкс - 2600
руб.
Люкс - 3500 руб.
4-х местный - 2400
руб.

«Онежский замок» — современный,
комфортабельный и престижный
отель карельской столицы.
Гостиничный комплекс «Онежский
замок» включает в себя: жилой 6этажный корпус, ресторан с блюдами
европейской и национальной кухни,
сауну с бассейном.

Адрес гостиницы «Онежский
замок»: Республика Карелия,
г.Петрозаводск, ул.Федосовой, д.44
Номеров: 32
Телефон администратора: (8142)
774-999
Телефон для бронирования: (8142)
774-999, 774-996
http://www.onegozamok.ru
e-mail: onegozamok@onegozamok.ru

Номера, цены

2700-6400

руб.

Завтрак
включен
в
стоимость проживания.
* Дополнительное место
– диван. Стоимость 80%
от стоимости основного
места.
**
Дополнительное
место – раскладушка.
Стоимость:
1000
руб/чел. с завтраком.

О гостинице
Новая минигостиница «KOTI» в
историческом центре города.

Контакты

Номера, цены

Адрес гостиницы «KOTI»: ул.Малая
слободская 39/6
Телефон администратора: 8(8142)
262826
Телефон для бронирования: 8(8142)
789970
http://www.koti.karelia.ru

От 1500 руб .

e-mail: kotihotel@mail.ru
Комфортные квартиры и коттеджи
в центре Петрозаводска.

Адрес гостиницы «ООО УК рента- 1500-3500 руб.
лайн»: петрозаводск пр.Ленина д.5
Телефон администратора: 8911-40092-33
Телефон для бронирования: 8911-40013-67
http://ptzroom.ru
e-mail: ptzroom@gmail.com

Гостиница «Маски» расположена в
центральной части Петрозаводска, в
парке, заложенном Петром I, в 300 м
от живописного Онежского озера. В
2005 году гостинице "Маски"
присвоена категория 3***.

Адрес гостиницы «Маски»: пр.
Карла Маркса, 3А 88142761478;
отдел бронирования: 88142774619
http://maski.onego.ru

Гостиница «Акватика» расположена
на территории одноименного
развлекательного водноспортивного
центра.

Адрес гостиницы «Акватика»: ул.
Пушкинская, 7
телефон: +7 (8142) 76 50 04
факс: +7 (8142) 76 50 05
http://www.hotelreport.ru/hotel762.htm
e-mail: aquatika@sampo.ru

Мини гостиница «Метро» занимает
часть здания, выходящего окнами на
тихую улочку, которая выходят к
главпочтамту.

Адрес гостиницы «Метро»: ул.
Дзержинского, 11
телефон: +7 (8142) 76 92 91
2400 руб.
факс: +7 (8142) 76 15 55
http://www.hotelreport.ru/hotel766.htm
e-mail: metro@onego.ru

2800-4800 руб.

e-mail: maski@onego.ru
Завтрак, сервированный
в виде шведского стола,
включен в стоимость
проживания в номере и
накрывается в
гостиничном кафе-баре с
6.30 до 10.30 утра.
1-местный номер 1800
руб / сутки, (доп. место 1260 руб/сутки)
2-местный номер 3200
руб / сутки, (место в
номере - 1600 руб/сутки,
доп. место - 1120
руб/сутки)
Полулюкс 3700 руб /
сутки

О гостинице

Контакты

Номера, цены

Гостиница «Карелия» расположена в
экологически чистой парковой зоне
Петрозаводска, на берегу Онежского
озера. Непосредственная близость
гостиницы к деловому и
историческому центру города

Адрес гостиницы «Карелия»: наб.
Гюллинга, д. 2
телефон: +7 (8142) 73 3333
факс: +7 (8142) 73 3333
http://www.hotelreport.ru/hotel106.htm
e-mail: reserv@hotel.karelia.ru

В стоимость проживания
в гостинице Карелия
входит бесплатный
трансфер от и до ж/д
вокзала, завтрак
"шведский стол",
посещение сауны,
бассейна, а также
тренажерного зала SPA
Medical центра с 07.00
до 09.00.

http://www.otels.ru/petrozavodsk.htm
Уважаемые коллеги, пожалуйста, обратите внимание, что даты проведения конференции
совпадают с празднованием Дня Города. Основные мероприятия, посвященные Дню Города, будут
проводиться в выходные дни 26-27 июня 2011 г. В связи с этим, пожалуйста, заранее (январьфевраль 2011г.) побеспокойтесь о бронировании мест в гостиницах. Оргкомитет просит вас
самостоятельно связаться с интересующими вас гостиницами (см. сайты, телефоны, email в
таблице). При возникновении любых вопросов Оргкомитет постарается оказать Вам всестороннюю
поддержку.
E-mail: fri2011@krc.karelia.ru Николаева Надежда Николаевна

