
Перечень гостиниц на маршруте «Золотое кольцо России» 

 
№ 

п/п 

Наименование Контактная 

информация 

(адрес, телефон,  

сайт, соцсети) 

Категория 

в системе 

классифик

ации 

Количество 

номеров/ 

мест 

Дополнительные услуги  Петфрендли 

 

 

1 ВЛАДИМИР 

 

Гостиница 

«Владимир» 

г. Владимир,  

ул Б. Московская, 74 

8 (4922) 77-33-88 

hotel-vladimir.ru 

 

3* 106 номеров/ 

205 мест 

парковка, ресторан, конференц-зал 

на 60 чел., банкетный зал на 100 

чел. 

можно с животными, 500 руб./ 

сутки, возвращаемый залог - 

3000 руб.  

2 Гостиница 

«Заря» 

г. Владимир,  

ул. Студеная гора, 36а, 

+7-800-775-28-25 

8 (4922) 49-46-50 

              22-05-35 

отдел бронирования: 

8 (4922) 49-46-51 

hotel-zarya.ru 

3* 189 номеров/ 

327 места  

парковка, кафе, ресторан нельзя с животными 

3 Гостиница 

«Клязьма» 

  

 

г. Владимир,  

ул. Судогодское шоссе, 

15, 

8-800-222-61-88  

8 (4922) 32-88-88 

klyazma-hotel.ru 
 

 

без 

категории 

30 номеров/ 

60 места 

парковка, ресторан, конференц-зал 

до 50 чел., организация экскурсий 

можно с животными, до 10 кг  - 

700 руб./сутки, от 10 кг – 1300 

руб./ сутки, возвращаемый 

депозит наличными до 5 кг – 500 

руб., от 5 до 10 кг – 800 руб., от 

10 кг до 20 кг – 1000 руб., от 20 

кг до 30 кг- 1500 руб., от 50 кг – 

2000 руб. 

4 «VANIA Room»  

 

 

г. Владимир,  

ул. Судогодское шоссе, 

15, 

8-800-222-61-88  

8 (4922) 32-88-88 

vaniahotel.ru 
 

 

3* 55 номер/ 110 

места 

парковка, ресторан, конференц-зал 

до 50 чел., организация экскурсий 

можно с животными, до 10 кг  - 

700 руб./сутки, от 10 кг - 1300 

руб./ сутки, возвращаемый 

депозит наличными до 5 кг - 500 

руб., от 5 до 10 кг - 800 руб., от 

10 кг до 20 кг - 1000 руб., от 20 

кг до 30 кг- 1500 руб., от 50 кг - 

2000 руб. 

5 

 

Спа-отель 

«Князь-

г. Владимир,  

ул. Растопчина, 1д 

3* 40 номеров/  

77 мест 

парковка, ресторан, банкетные 

залы на 100 и 50 мест, СПА-

нельзя с животными 

https://hotel-vladimir.ru/
http://tel/
http://tel/
https://klyazma-hotel.ru/
http://tel/
http://tel/
https://vaniahotel.ru/


Владимир» 

 

 

8 (4922) 44-68-44 

+ 7-919-007-37-37 

princevladimir.net/spa-

kompleks/  

комплекс, бассейн, джакузи, 

детский бассейн с горками, 

бильярд 

6 Гостиница 

«Доброе» 

г. Владимир,  

ул.  Добросельская, 

217, 

+ 7 (921) 307-59-47 

8(4922) 21-35-64 

8 (4922) 21-37-60 

без 

категории 

49 номеров/ 

121 мест 

парковка, банкетный зал, бассейн, 

сауна, прачечная 

нельзя с животными 

7 Гостиница  

«У золотых 

ворот» 

 

г. Владимир,  

ул. Б. Московская, 17, 

8 (4922) 42-08-23 

+7-920-920-01-51 

goldengatehotel.ru 

3* 13 номеров/ 

26 мест 

парковка нельзя с животными 

8 Отель «Орион» г. Владимир,  

ул.2-ая  Никольская, 3, 

8 (4922) 42-00-02 

+7-901-888-88-42 

orionhotel.ru 

3* 

 

61 номер/ 107 

мест 

парковка, ресторан, конференц-зал 

на 78 чел., экскурсии 

нельзя с животными 

9 Гостиница  

«Мономах»  

г. Владимир,  

ул. Гоголя, 20,  

8 (4922) 44-04-44 

               44-05-55 

8-904-858-99-88 

monomahhotel.ru  

3* 16 номеров/ 

28 мест 

заказ еды в номер, мини-бар, 

услуги стирки, глажки, конные 

прогулки, экскурсии, сувениры 

можно с животными по 

согласованию 

10 ГРК  «Русская 

деревня» 

г. Владимир, 

Московское ш. 5а,  

8 (4922) 250-250 

              250-252 

8 (495) 151-32-31 

rusderevnya.ru 

 

3* 123 номера/ 

246 мест 

банный комплекс, организация 

мероприятий, экскурсии, мастер-

классы, детские развлечения, 

фермерская лавка, катание на 

лошадях, охраняемая парковка, 

конференц-зал до 180 чел., 

банкетный зал до 150 чел., vip-

переговорные 

можно с животными, 1000 

руб./сутки 

11 Гостиница 

«Владимирский 

г. Владимир, 

ул.Подбельского, 12, 

4* 7 номеров/ 20 

мест 

парковка нельзя с животными 

https://www.google.com/search?q=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%E2%80%9C%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5%E2%80%9D&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=APq-WBuRB21mJADUqJU3QERWkReV3tCdQQ%3A1651063030455&ei=9jhpYtKwG9GOrwTEz4qQBg&ved=0ahUKEwjSg7qLobT3AhVRx4sKHcSnAmIQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%E2%80%9C%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5%E2%80%9D&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEMsBMgYIABAWEB46BwgjEOoCECdKBAhBGABKBAhGGABQxwZYxwZgqApoAXABeACAAVGIAVGSAQExmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
http://goldengatehotel.ru/
https://orionhotel.ru/
https://rusderevnya.ru/


дворик» 8 (4922) 32-71-06 

vl-dvorik.ru 

12 Гостевой дом 

«Мон Плезир» 

г. Владимир,  

ул. Разина, 20а, 

+7-904-857-91-15, 

+7-904-858-71-57 

vladimir-monplaisir.ru 

без 

категории 

14 номеров/ 

30 мест 

парковка нельзя с животными 

13 Гостиница 

«Русь-Отель» 

г. Владимир,  

ул. Гагарина, 14 

+7-991-318-36-81 (Viber 

/ WhatsApp) 

8 (4922) 32-27-36 

              32-51-16 

              32-60-82 

rushotel33.ru 

3* 22 номера/ 39 

места 

парковка, конференц- зал, 

организация экскурсий 

нельзя с животными 

14 Гостиница 

«Рубикон» 

г. Владимир,  

ул. Зеленая,17, 

+7-903-648-08-33 

rubiconhotel.ruhotel.su 

2* 40 номеров/ 

100 места 

парковка можно с животными, до 12 кг - 

500 руб./ сутки 

15 Парк-отель 

«Вознесенская 

слобода» 

г. Владимир, ул. 

Вознесенская,14б? 

+7-800-302-54-94 

vsloboda.ru 

4* 22 номера/ 44 

места + 1 

гостевой дом 

на 4 человека 

парковка, ресторан, сауна с 

бассейном, 4 конференц- зала на 

20/30/100/10 чел. 

можно с животными до 4 кг, 500 

руб./сутки 

16 «Эрлангенский 

дом»  
г. Владимир, ул. Б. 

Нижегородская, 25, 

8 (4922) 32-37-95 

               32-45-04 

erlangen.ru/ru 

2* 5 номеров/ 10 

мест 

парковка, организация экскурсий нельзя с животными 

17 Парк-отель 

«Жемчужина 

Золотого 

кольца» 

г. Владимир,  

Южное шоссе, 23, 

8 (4922) 28-08-01 

perlotel.ru 

 

3* 42 номера/ 

104 места 

 

ресторан, бар, гастро-клуб, суши-

бар, шале у озера, летняя беседка, 

2 спа-комплекса, русская баня, 

финская парная, хамам, японская 

парная, сенная комната, 3 

конференц-зала на 250/ 40 /20 чел, 

спорткомплекс 

нельзя с животными  

https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=APq-WBsQFE-ZnysbDlwfVzVO6H6LXtM_7w%3A1651067447327&ei=N0ppYrvHE-KkrgTcjq-ICg&oq=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYAzILCC4QxwEQrwEQywEyBQgAEMsBMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6DQguEMcBEK8BEOoCECc6BggjECcQEzoECCMQJzoLCC4QgAQQxwEQ0QM6CwguEIAEEMcBEKMCOgUIABCABDoFCC4QgAQ6CggAEIAEEIcCEBQ6CAguEIAEENQCOgUILhDLAToICC4Q1AIQywE6CAgAEMkDEMsBOgUIIRCgAUoECEEYAEoECEYYAFC9BVj6P2C9U2gFcAB4AIABfIgBlhCSAQQyMy4ymAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://vl-dvorik.ru/
https://www.vladimir-monplaisir.ru/
https://rushotel33.ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=APq-WBuo4-r4vzH2zp2euZMq8NDAL6Bo1A%3A1651068552059&ei=iE5pYv2YA6XprgSqu5j4DQ&oq=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%C2%AB%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%C2%BB+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJzoNCC4QxwEQrwEQ6gIQJ0oECEEYAEoECEYYAFDCBVjyDGC4GWgBcAF4AIABcYgBwwSSAQM1LjKYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://rubiconhotel.ruhotel.su/
https://vsloboda.ru/
http://erlangen.ru/ru
https://www.perlotel.ru/


18 ГРК «АМАКС 

Золотое кольцо» 

г. Владимир,  

ул. Чайковского, 27, 

8 (4922) 400-800 

vladimir.amaks-hotels.ru 

3* 270 номеров/ 

524 места 

парковка, кафе, 6 конференц- 

залов, боулинг, бильярд, 

аэрохоккей, сауна с бассейном 

можно с маленькими и средними 

животными, 1000 руб./сутки 

19 Туристическая 

база «Ладога» 

г. Владимир,  

ул. Сосновая, 12, 

8 (4922) 45-77-57 

ladoga33.ru 

 

без 

категории 

Гостиница: 49 

номеров/ 101 

место 

Дом:  

18 номеров/ 

140 мест 

при заселении 

в гостевые 

дома 

взимается 

депозит 5000 

парковка, собственный пляж, 

ресторан, 2 банкетных зала на 20/ 

150 чел., организация праздников, 

русская баня, финская сауна, 

бильярд, бассейн, пейнтбол, 

прокат спортивного инвентаря, 

экскурсии, бесплатная рыбалка, 

навесы для пикников 

можно с животными, 300 руб./ 

сутки 

20 Гостиница 

эконом-класса 

«Застава» 

г. Владимир, ул. 1-ая 

Никольская,17, 

8 (4922) 32-56-34,  

+7-920-910-05-17 

zastava-hotel.ru 

2* 32 номера/ 75 

мест 

парковка, ресторан, организация  

экскурсий, заказ такси, прокат 

велосипедов 

можно с животными до 3 кг, 500 

руб./сутки 

21 Хостел 

«Самовар» 

г. Владимир,  

ул. Козлов тупик, 3, 

+7-900-586-01-51 

samovarhostel.ru 

без 

категории 

8 номеров/ 40 

мест 

парковка, экскурсии можно с животными с вет 

паспортом, бесплатно 

22 Гостиничный 

комплекс 

«Семязино» 

 

 

г. Владимир,  

ул. Пригородная, 9, 

+7-910-774-32-00,  

+7-900-474-32-00 

8 (4922) 45‒67‒69 

semyazino33.ru 

3* 28 номеров/ 

48 мест 

парковка, кафе можно с питомцами по 

согласованию 

23 Хостел «Центр 

размещения в 

Юрьевце» 

 

Работают 

только с 

г. Владимир,  

ул. Ноябрьская, 134, 

8 (4922) 37-03-37 

 

без 

категории 

26 номеров/ 

140 мест 

gарковка нельзя с животными 

https://vladimir.amaks-hotels.ru/
https://ladoga33.ru/
https://samovarhostel.ru/
https://semyazino33.ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5%C2%BB&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZ5ICWPb-ZJHy45SUfYqrXHKaXFLg%3A1651150016896&ei=wIxqYtGjNuuIrwSy04vQAg&ved=0ahUKEwjRg-mR5bb3AhVrxIsKHbLpAioQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5%C2%BB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjEOoCECdKBAhBGABKBAhGGABQuQdYuQdgkw1oAXABeACAAZMBiAGTAZIBAzAuMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz


юрлицами  

24 Хостел «Вишня» г. Владимир, ул. 

Железнодорожная, 19 

8-800-350-35-17 

hostelvladimir.ru 

без 

категории 

8 номеров/ 42 

мест  

парковка нельзя с животными 

25 Мини-гостиница 

«Апартаменты 

на 

Гражданской» 

г. Владимир,  

ул. Гражданская, 1, 

+7-920-911-29-17 

без 

категории 

6 номеров/ 20 

мест 

парковка, русская баня, кафе, 

прачечная, трансфер, 

принадлежности для барбекю 

нельзя с животными 

26 Мини-отель 

«Воздух» 

 

г. Владимир,  

ул. Девическая, 9, 

+7-980-754-42-21 

2* 14 номеров/ 

50 мест 

парковка, кафе можно с животными по 

согласованию 

27 Хостел 

«Шоколад» 

г. Владимир, ул.  

Б. Нижегородская, 67г, 

8 (4922) 32-65-76 

без 

категории 

8 номеров/ 50 

мест 

парковка, услуги стирки, глажки, 

библиотека 

нельзя с животными 

28 Хостел «Белый 

тополь» 

г. Владимир, ул. Б. 

Нижегородская, 17, 

+7-902-882-30-80 

без 

категории 

10 номеров/ 

47 мест 

парковка нельзя с животными 

29 Гостиница 

«Кинолента» 

г. Владимир,  

ул. Кремлевская, 12, 

+7-962-092-00-00 

kinolentahotel.ru 

без 

категории 

15 номеров/ 

40 мест 

парковка, кафе, экскурсии, заказ 

такси 

нельзя с животными 

30 Хостел «Фильм»  г. Владимир,  

ул. Усти-на-Лабе, 6, 

+7-906-559-37-77, 

+7-904-258-17-45 

без 

категории 

6 номеров/ 

24 места 

парковка, прачечная можно с животными с вет 

паспортом, 500 руб./ сутки 

31 Бутик отель 

«Карины 

Золотухиной» 

 

 

г. Владимир,  

ул. Танеева, 3, 

+7-902-888-50-04 

nicehostel33.ru 

без 

категории 

11 номеров/ 

39 мест 

парковка можно с маленькими и средними 

животными с вет паспортом, 

бесплатно  

32 Парк отель 

«Панорама» 

г. Владимир, ул. Б. 

Московская, 44б, 

8 (4922) 77-86-76 

панорама33.рф 

3* 26 номеров/ 

54 места 

парковка, ресторан можно с животными 

https://hostelvladimir.ru/
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZdTMTdWLnUqj6G92NjuD3dcO-NVA%3A1651152306924&ei=spVqYpWLOI6trgTO7byYDQ&oq=%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB+%D0%B2&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6BAgjECdKBAhBGABKBAhGGABQyANYnwpgrxVoAXABeACAAYEBiAHeApIBAzMuMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZ0fs1mruXhKWSYeR_EFT8igWsiPA%3A1651152313557&ei=uZVqYufPIauJrwTIkqCwDg&oq=%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%C2%AB%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%C2%BB+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnSgQIQRgASgQIRhgAUKUFWN0TYMMfaAFwAHgAgAFMiAGhA5IBATaYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsY8dpWGcLStRIxBsJR2jdNnVs2o1A%3A1651152830136&ei=vpdqYvP_B-qkrgTI75S4CA&oq=%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnSgQIQRgASgQIRhgAUP4EWP4EYJISaAFwAHgAgAFRiAFRkgEBMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsbyuNm-RVdsykkBSwRboY7rY71JLQ%3A1651154076812&ei=nJxqYqKlMeukrgTd0Z3wCA&oq=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%C2%BB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjEOoCECdKBAhBGABKBAhGGABQvAlYvAlg8xRoAXAAeACAAUmIAUmSAQExmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://kinolentahotel.ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&client=opera&hs=EPT&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsYxGl9S6xbdc6mafAXfgdo5gKdjVQ%3A1651154929241&ei=8Z9qYsuxDqSEwPAP3J6P8AU&ved=0ahUKEwiL7pq497b3AhUkAhAIHVzPA14Q4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAEoECEYYAFCLBViLBWCHCGgBcAB4AIABT4gBT5IBATGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
http://nicehostel33.ru/


33 Мини-отель 

«Турист» 

г. Владимир,  

пр-т Ленина, 62, 

+7-902-880-68-65 

hotel-turist33.ru 

без 

категории 

15 номеров/ 

26 мест 

парковка, кухня можно с животными 

34 Хостел 

«Гагарин» 

г. Владимир, 

Суздальский пр-т, 11д, 

+7-900-480-53-62 

без 

категории 

3 номера/ 20 

мест 

парковка, услуги стирки, глажка можно с маленькими и средними 

животными, 100 руб./сутки 

35 Гостевой дом 

«Желе» 

г. Владимир,  

ул. Гражданская, 10, 

+7-903-645-94-65 

zhele33.ru  

без 

категории 

13 номеров 

/30 места 

парковка, прачечная, бильярд, 

библиотека, детская комната 

можно с животными, 500 руб. за 

весь срок проживания, с 

маленькими -бесплатно 

36 Хостел 

«Победа» 

г. Владимир, 

пр-т Ленина, 34, 

+7-964-699-19-45 

pobedavladimir.ru 

без 

категории 

17 номеров/ 

70 мест 

парковка, сувенирный магазин, 

услуги стирки и глажки, 

экскурсии, банкомат на 

территории 

можно с животными до 15 кг, 

350 руб./сутки 

37 Гостиница 

«Честер» 

г. Владимир, ул.  

Б. Нижегородская, 27, 

8 (4922) 77-95-95 

+7-991-319-59-55 

hotel-chester.ru 

4* 15 номеров/ 

30 мест 

бесплатная 

парковка, услуги 

стирки, глажки  

можно с животными за доплату 

по согласованию 

38 Гостиница 

«Левитанъ» 

г. Владимир,  

ул. Б. Московская, 44а, 

8 (4922) 77-31-81 

 

без 

категории 

14 номеров/ 

24 места 

парковка, ресторан можно с животными по 

согласованию 

39 Бутик-отель «На 

Никольской» 

г. Владимир,  

ул.2-я Никольская, 9а, 

+7 (910) 180-80-98 

sokroma.ru/vladimir/oteli

-i-apartamenty/zamok-

na-nikolskoy/ 

без 

категории 

5 номеров/ 10 

мест 

парковка нельзя с животными 

40 Гостиница 

«Ильинка-отель» 

 

г. Владимир,  

ул. Чехова, 6а 

8 (4922) 77-34-86 

+ 7-991-318-36-80 

4* 22 номера/ 35 

мест 

парковка нельзя с животными 

https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsb2uBOcKYrI53_KK3zodfdca5Yhuw%3A1651158961984&ei=sa9qYoHUO-2GrwT1uJLICQ&ved=0ahUKEwjB8JW7hrf3AhVtw4sKHXWcBJkQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToHCAAQRxCwAzoHCCMQsAIQJzoECCMQJzoGCAAQFhAeOgQIIRAVOgcIIRAKEKABSgQIQRgASgQIRhgAUN0EWIMWYO8XaAFwAXgAgAGQAogBtwySAQU0LjUuMpgBAKABAcgBAsABAQ&sclient=gws-wiz
https://hotel-turist33.ru/
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZo2IbF2YNwHEYVxLQlUTqIwan3Kw%3A1651159365840&ei=RbFqYuDzMqOvrgSmyqywBg&oq=%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%C2%BB+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQFhAeOgcIABBHELADSgQIQRgASgQIRhgAUNMHWI8MYPIUaAFwAXgAgAFuiAGXA5IBAzQuMZgBAKABAcgBA8ABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%C2%BB&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZ2qNNbAfgFsOUeuS-_isWcw6st4A%3A1651159373554&ei=TbFqYqa9IcH5qwGxv7eoDg&ved=0ahUKEwjml7b_h7f3AhXB_CoKHbHfDeUQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%C2%BB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIICAAQFhAKEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnSgQIQRgASgQIRhgAUMsFWMsFYLcJaAFwAHgAgAFQiAFQkgEBMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsZibPPU5gi5LAnEIPkeAG52iQEfdA%3A1651160427755&ei=a7VqYvvJLYucrgS3yoK4Cw&ved=0ahUKEwi7q432i7f3AhULjosKHTelALcQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoFCAAQywE6BQghEKABOgQIIRAVOggIIRAWEB0QHjoHCCEQChCgAUoECEEYAEoECEYYAFC_A1idEGC8E2gBcAF4AIABiAGIAfYFkgEDOC4xmAEAoAEByAECwAEB&sclient=gws-wiz
https://hotel-chester.ru/
https://sokroma.ru/vladimir/oteli-i-apartamenty/zamok-na-nikolskoy/
https://sokroma.ru/vladimir/oteli-i-apartamenty/zamok-na-nikolskoy/
https://sokroma.ru/vladimir/oteli-i-apartamenty/zamok-na-nikolskoy/


ilinka-hotel.ru 

41 Отель 

«Боголюбский» 

г. Владимир,  

ул. Комсомольская, 14, 

+7-999-77-41-777, 

8 (4922) 77-96-17 

bogolyubskyhotel.ru 

4* 9 номеров/ 18 

мест 

парковка, спа-зона нельзя с животными 

42 Гостиница 

«Владимирский 

хуторок» 

г. Владимир,  

ул. Лунёвская, 10 

+7 (915) 754-33-74 

33doma.ru  

без 

категории 

10 номеров/ 

20 мест 

бесплатная парковка, русская 

баня, мангальная зона, трансфер, 

прокат спортивного инвентаря, 

услуги прачечной и глажки 

можно с животными по 

согласованию 

43 Отель 

«ГосударЪ» 

г. Владимир,  

ул. Ленина, 40, 

+7 901 992-27-23 

gosudar-hotel.ru  

без 

категории 

7 номеров ресторан, бесплатная парковка, 

конференц-зал/банкетный зал 

нельзя с животными 

44 Хостел 

«Сосновый» 

 

г. Владимир,  

ул. Зеленая, 9 мкр. 

Заклязьменский 

без 

категории 

8 номеров/ 40 

мест 

верховая езда, конференц-

зал/банкетный зал, парковка, сад, 

место для пикника, игровая зона 

для детей 

нельзя с животными 

1 ИВАНОВО 
 

Гостиница 

«Вознесенская» 

г. Иваново, 

пр-т Ленина, 64, 

8 (4922) 49-45-51 

(бронирование) 

8 (4932) 37-25-47 

voznesenskayahotel.ru 

2* 149 номеров/ 

276 мест 

 

бесплатная парковка, конференц-

зал 50 мест, тренажерный зал, 

настольный теннис, вызов такси, 

услуги прачечной 

можно с животными по 

согласованию  

2 Гостиница 

«Иваново» 

г. Иваново,  

ул. Карла Маркса, 46, 

8 (4932) 37-65-45 

(бронирование)  

hotel-ivanovo.ru 

1* 169 номеров/ 

296 мест  

 

бесплатная парковка, 

конференц-зал 50 мест, услуги 

прачечной, заказ такси, экскурсии 

 

можно с животными, по 

согласованию  

3 Гостиница 

«Ивановоотель» 

г. Иваново, ул. 

Красногвардейская, 17 

8 (4932) 93-99-77 

отель-иваново.рф 

3* 27 номеров/ 

61 мест 

бесплатная парковка, сувенирный 

магазин, услуги прачечной 

нельзя с животными 

https://ilinka-hotel.ru/
https://bogolyubskyhotel.ru/
https://33doma.ru/
https://gosudar-hotel.ru/
https://voznesenskayahotel.ru/
https://hotel-ivanovo.ru/


4 Гостиница 

«Вечный 

странник» 

 

г. Иваново,  

ул. 1-я Районная, 20, 

8 (4932) 41-09-54, 

               41-09-56, 

vechnystrannik.ru 

3* 31 номер / 62 

места 

бесплатная парковка, услуги 

глажки, прачечная, турецкая баня, 

бильярд, сауна, банкетный зал 

нельзя с животными 

5 Гостиница 

«Арта» 

 

г. Иваново,  

ул. Третьего 

Интернационала, 20, 

8 (4932) 50-02-79 

без 

категории 

25 номеров / 

46 мест 

крытая парковка, стирка, глажка можно с животными по 

согласованию 

6 Гостиница 

«Орион» 

г. Иваново,  

ул. Крутицкая, 35, 

8 (4932) 58-95-99 

orion-inn.ru 

3* 15 номеров / 

15 мест 

парковка нельзя с животными 

7 Гостиный двор 

«Зубковский» 

г. Иваново, ул.  

Якова Гарелина, 2, 

8 (4932) 31-02-31 

+7 (915) 823-68-28 

miniotel-zubkovskiy.ru 

без 

категории 

8 номеров/ 20 

мест 

парковка, столовая можно с небольшими 

животными, 500 руб./ сутки  

8 Мини-отель 

«Авокадо» 

г. Иваново, 14-е 

почтовое отделение, 12, 

8 (4932) 47-24-72  
+7 (915) 825 11 01 

2* 14 номеров / 

28 мест 

парковка, ресторан. нельзя с животными 

9 Гостиница 

«Ариэль» 

г. Иваново,  

ул. Павла 

Большевикова, 27г, 

8 (4932) 28-36-06, 

+7 (915) 828-3- 06 

гостиница-ариэль.рф 

без 

категории 

11 номеров/ 

25 места 

бесплатная парковка, бар, кафе, 

караоке 

можно с животными, кошки и 

мелкие собаки - 200 руб./сутки,  

средние и крупные собаки - 400 

руб./сутки 

10 Гостиница 

«Минеево» 

г. Иваново,  

ул. Косарева, 11, 

8 (4932) 35-72-58, 

               45-80-96, 

               45-50-34, 

               45-50-33 

без 

категории 

4 номера/ 

8 мест 

парковка, стирка нельзя с животными 

https://vechnystrannik.ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&client=opera&hs=O30&sxsrf=APq-WBtT7NcdDC4g44Z6VM59nIbkM0sxeQ%3A1647868349389&ei=vXk4Yq-QF5a_rgTDhaG4Cg&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwjv4uf8o9f2AhWWn4sKHcNCCKcQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEMsBOgcIABCwAxAeOgQIABATOggIABAHEB4QEzoICAAQDRAeEBM6CggAEA0QBRAeEBM6CggAEAgQDRAeEBM6BggAEAcQHkoECEEYAUoECEYYAFCtE1jkFWDOGGgCcAB4AIABR4gBiQKSAQE0mAEAoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz
http://orion-inn.ru/
http://www.miniotel-zubkovskiy.ru/


11 Гостиница 

«Ивановская» 

 

г. Иваново,  

ул. Батурина, 17, 

8 (4932) 57-50-20 

без 

категории 

5 номеров Бесплатная парковка, услуги 

прачечной и глажки, мини-маркет, 

парикмахерская на территории 

можно с животными, по 

согласованию  

12 Гостиница 

«Мария» 

г. Иваново,  

ул. Марии Рябининой, 

26/26,  

8 (4932) 45-22-44 

+7 (910) 985-22-44 

без 

категории 

14 номеров/ 

28 мест 

парковка можно с небольшими 

животными, включено в 

стоимость 

13 Гостиница 

«Нижегородский 

трактир» 

г. Иваново,  

ул. Смирнова, 105,  

8 (4932) 42-76-90 

без 

категории 

4 номера/ 13 

мест 

кафе, бильярд, сауна, караоке, бар, 

парковка 

можно с животными, от 300 руб./ 

сутки 

14 Гостиница 

«Вечный зов» 

г. Иваново, 

Пограничный переулок, 

13б, 

+7 (915) 831-91-17, 

+7 (920) 366-61-50, 

+7 (920) 341-03-70 

без 

категории 

5 номеров/ 

71 мест 

парковка, кухня-столовая, сауна можно с животными, 200 руб./ 

сутки 

15 Гостиница 

«Светлана» 

г. Иваново, ул. 

Сосневская 10-я, 146 

8 (4932) 31-19-00 

               31-19-40 

2* 5 номеров бесплатная  парковка, услуги 

прачечной. 

можно с животными по 

согласованию 

16 Гостиничный 

комплекс «Арт 

Отель»  

г. Иваново, ул. 

Станкостроителей,1г 

8 (4932) 34-34-73 

arthotel37.ru 

3* 48 номеров/ 

140 мест 

парковка, сауна с бассейном, 

бильярд  

можно с животными, входит в 

стоимость 

17 Гостиничный 

комплекс 

«Веселый 

соловей»  

г. Иваново, ул. 

Окуловой, 61а к.1, 

8 (4932) 21-61-21 

 

без 

категории 

16 номеров, 

40 мест 

парковка, сауна, ресторан можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

18 Гостиничный 

комплекс 

«Сосновый бор» 

г. Иваново,  

ул. Любимова, 3, 

8 (4932) 54-19-94, 

              56-44-97,  

ivsbor.ru 

  

3* 63 номера/ 

150 мест 

сауна с бассейном, мед. и спа 

центры, ресторан, банкетный зал 

на 80 человек, 2 конференц-зала 

на 30 и 100 чел, площадки для 

барбекю, прокат спортивного 

инвентаря, организация экскурсий 

можно с животными до 10 кг, 

500 руб./ сутки 

19 Отель «Амакс 

Турист»  

г. Иваново, Набережная 

улица,9, 

3* 174 номера/ 

260 мест 

конференц-зал на 150 и 60 

человек, парковка 

можно с животными до 10 кг - 

700 руб./ сутки 

https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=APq-WBsp7yrEruP8r6E2R-IPFpLSIth1uA%3A1647870906240&ei=uoM4YuicDuOprgTz-5SoCQ&ved=0ahUKEwjo4YHArdf2AhXjlIsKHfM9BZUQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEB46BQgAEMsBOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOgYIABANEB5KBAhBGAFKBAhGGABQxANYmw1g1A9oAXAAeACAAXCIAb0GkgEDOC4ymAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
http://arthotel37.ru/
http://ivsbor.ru/contacts/
http://ivsbor.ru/contacts/
http://ivsbor.ru/contacts/
http://ivsbor.ru/


 

 

8 (4932) 93-75-00 

               37-65-19 

tourist37.ru 

20 Отель «Best 

Western Русский 

Манчестер» 

г. Иваново, 

ул. Бубнова, 44, 

8 (4932) 93-19-70,  

               93-19-77 

hotelmanchester.ru  

4* 92 номера/ 

180 мест 

бассейн, конференц-зал на 50 и на 

30 человек, спа-салон, ресторан 

нельзя с животными 

21 Отель «Шеддок»  г. Иваново,  

пр-т Ленина, 134, 

8 (4932) 93-81-12 

sheddok.ru  

4* 45 номеров/ 

90 мест 

бизнес-зона, ресторан, бар нельзя с животными 

22 Отель «Союз»  г. Иваново, пр. 

Шереметевский, 47, 

8 (4932) 90-00-05, 

               90-01-26 

Viber/WhatsApp: 

 +7 (901) 696-94-70 

hotelsoyuz.com  

3* 90 номеров/ 

176 мест 

ресторан, сауна с бассейном, 

тренажерный зал, конференц-зал 

на 60 чел., летняя веранда 

ресторана, парковка 

нельзя с животными 

23 Отель «Рай» 

 

 

г. Иваново,  

ул. Лежневская, 96, 

8 (4932) 938-999 

Viber/WhatsApp: 

+7 (930) 343-79-99, 

iv-rai.ru 

без 

категории 

30 номеров / 

60 мест 

парковка, прачечная, буфет и 

завтраки 

нельзя с животными 

24 Отель 

«Пятый угол» 

г. Иваново, ул. 4-я 

Меланжевая, 2, 

8 (4932) 33-05-27 

               33-05-34 

WhatsApp, Viber: 

+7-961-118-31-11 

hotel5corner.ru 

3* 28 номеров/ 

45 мест 

ресторан, парковка, включен 

завтрак в стоимость 

можно с животными, 500 руб. за 

весь период проживания 

25 Отель 

«Шереметев 

Парк Отель» 

 

г. Иваново,  

ул. Наумова, 1, 

8 (4932) 35-35-13 

ivsph.ru 

4* 10 номеров / 

20 мест 

ресторан, бесплатные парковка, 

трансфер, СПА-центр 

можно с животными по 

согласованию 

26 Отель «Онегин» г. Иваново,  3* 8 номеров/ 16 парковка можно с животными, от 500 руб. 

http://www.tourist37.ru/
https://hotelmanchester.ru/
http://sheddok.ru/
http://hotelsoyuz.com/
https://iv-rai.ru/
https://hotel5corner.ru/
http://ivsph.ru/


ул. Подгорная, 9, 

8 (4932) 58-01-11, 

+7 (914) 000-60-11 

oneginotel.ru  

мест за весь период проживание 

27 Мини-отель 

«Агата» 

г. Иваново,  

ул. Станко, 25, 

+7 (909) 247-26-26, 

+7 (902) 316-00-18 

без 

категории 

10 номеров/ 

22 места 

парковка, услуги стирки и глажки можно с животными, до 500 

руб./сутки, по согласованию  

28 Мини-отель 

«Соловей» 

г. Иваново,  

ул. 24 линия, 1а, 

+7 (915) 828-52-45 

8 (4932) 28-52-45 

соловей37.рф 

без 

категории 

5 номеров/ 

15 мест 

парковка можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

29 Мини-отель 

«Кумир» 

г. Иваново, 11-й проезд, 

7 литер Б, 

+7 (908) 562-20-41 

8 (4932) 22-20-41 

kumir-sauna.ru 

без 

категории 

4 номера/ 

8 мест 

сауна, караоке, платная 

автостоянка 

нельзя с животными 

30 Мини-отель  

«Wings» 

 

 

г. Иваново,  

ул. Свободы, 13а,  

+7 (996) 919-4444 

+7-493-234-0456 

otel-vings.ru 

2* 26 номеров / 

48 мест 

интернет, прачечная, охраняемая 

парковка 

можно с животными по 

согласованию 

31 Мини-отель 

«Гостевой дом 

33» 

г. Иваново, ул. 3-я 

Земледельческая, 33, 

+7 (920) 341-00-33 

без 

категории 

6 номеров/ 

 11 мест 

парковка можно с маленькими и средними 

животными, бесплатно 

32 Мини-гостиница 

«Ленивый 

жираф» 

г. Иваново,  

ул. Калужская, 3, 

8 (4932) 50-70-80 

+7 (915) 820-70-80 

без 

категории 

14 номеров/ 

28 мест 

парковка можно с животными средних 

размеров, бесплатно 

33 Мини-гостиница 

«Hostel House» 

 

 

г. Иваново, ул. 

Куконковых, 141б/2,  

+7 (962) 16-75-774 

hostel-

house.business.site  

без 

категории 

9 номеров / 45 

мест 

бесплатная парковка, кафетерий, 

бильярд, комната отдыха и 

игровая зона для детей 

можно с животными по 

согласованию 

34 Хостел 

«Созвездие+» 

г. Иваново, 

Станкостроителей,1, 

1* 9 номеров/ 23 

места 

парковка,  

кухня с оборудованием 

можно с маленькими 

животными, по согласованию, 

http://www.oneginotel.ru/
http://www.oneginotel.ru/
http://www.oneginotel.ru/
http://kumir-sauna.ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+33+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&client=opera&hs=7i2&hotel_occupancy=2&sxsrf=APq-WBsqKU4cIBM49g4RmzxOOLqrwYwwBA%3A1647874780492&ei=3JI4YsLyHOiIrwT6lKqYBw&ved=0ahUKEwjC0LL3u9f2AhVoxIsKHXqKCnMQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+33+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAELADEB46BggAEAcQHkoECEEYAUoECEYYAFCrB1iOHWDBH2gCcAB4AIAB9wGIAZcNkgEFOC42LjGYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz


8 (4932) 50-83-83 

+7 (915) 820-83-83 

otel37.ru 

бесплатно 

35 Гостиница 

Спутник-inn 

г. Иваново,  

дер. Коляново,  

ул. Садовая, д. 4а 

hotelsputnik-inn.ru  

3* 19 номеров 

/26 мест 

бесплатная парковка, услуги 

прачечной и глажки, конференц-

зал/банкетный зал 

нельзя с животными 

36 Отель Спорт-

house 

г. Иваново, Бакинский 

проезд,  

55а, 

+7 (910) 986-19-91 

vk.com/otelsportkhausiva

novo 

без 

категории 

21 номер бесплатная парковка, 

круглосуточная стойка 

регистрации, услуги глажки и 

стирки 

нельзя с животными 

37 Отель 

«Михайловское» 

г. Иваново,  

дер. Полуниха, стр. 1 

+7 (964) 491-61-25 

mikhailovskoe-hotel.ru 

без 

категории 

6 номеров бесплатные парковка, сауна, 

конференц-зал/банкетный зал, 

трансфер 

нельзя с животными 

38 Бутик-Отель 

Лаванда Хаус 

г. Иваново,  

ул. 1-я Западная, 9, 

+7 (962) 356-19-50 

без 

категории 

3 номера бесплатная парковка, мангальная 

зона, прачечная, оборудованная 

кухня 

нельзя с животными 

 

1 
КОСТРОМА 
Отель 

«Shelestoff» 

 

г. Кострома,  

ул. Коммунаров, 1, 

8 (4942) 629-999 

администраторы 

(круглосуточно) 

8 (4942) 370-104 

отдел бронирования  

hotel-shelestoff.ru 

3* 43 номера/ 86 

мест 

парковка, трансфер за доплату, 

услуги стирки и глажки, 

бесплатный прокат велосипедов, 

спа-зона, бассейн, сауна, спортзал, 

ресторан, бизнес-центр, 

конференц-зал на 50 чел. 

нельзя с животными 

2 

Гостиница 

«Azimut Отель 

Кострома» 

г. Кострома, ул. 

Магистральная, 40, 

8 (4942) 39-05-05 

               39-05-00 

azimuthotels.com/ru/kost

roma/azimut-hotel-

kostroma 

3* 90 номеров/ 

180 мест 

парковка, ресторан русской кухни, 

банкетный зал на 200 чел, 

свадебный шатер до 250 чел, заказ 

экскурсий, прачечная, бесплатный 

тренажерный зал, банный 

комплекс, бильярд, настольный 

теннис, прокат спортивного 

инвентаря  

можно с животными, коттедж 

стандарт – 500 руб./ сутки, 

коттедж супериор/апартаменты – 

1500 руб./ сутки  

3 Загородный Костромская область, 4* 72 номера/ парковка, лобби-бар, тренажерный нельзя с животными 

http://www.otel37.ru/
http://hotel-shelestoff.ru/
https://yandex.ru/maps/org/1011262588/
https://yandex.ru/maps/org/1011262588/
https://azimuthotels.com/ru/kostroma/azimut-hotel-kostroma
https://azimuthotels.com/ru/kostroma/azimut-hotel-kostroma
https://azimuthotels.com/ru/kostroma/azimut-hotel-kostroma


отель «Гранд 

Отель 

Аристократ» 

Красносельский р-н, 

пос. Молодёжный 

8 (4942) 49-46-46 

grandhotelaristokrat.ru 

 

144 мест зал, прокат велосипедов, игровая 

комната, бильярд, настольный 

теннис, детская комната, анимация 

для детей, хаммам, бассейн, 

финская сауна, массаж, ресторан 

для свадьбы до 170 чел, 

конференц- зал до 100 чел. 

4 Парк-отель 

«Аристократ» 

г. Кострома,  

пр-т Мира,157,  

литер «С», 

8 (4942) 45-14-71 

hotel-aristokrat.ru 

2* 18 номеров/ 

44 места 

парковка, кафе, вызов такси, 

мелкий ремонт одежды, заказ 

экскурсий, услуги стирки и глажки 

можно с маленькими и средними 

животными, бесплатно 

5 «Аристократ» г. Кострома,  

пр-т Мира, 159, литер 

«А», 

8 (4942) 35-37-35 

hotel-aristokrat.ru 

3* 30 номеров/ 

60 мест 

парковка, ресторан, бар, заказ 

экскурсий, мелкий ремонт 

одежды, вызов такси, услуги 

стирки и глажкки, конференц-зал 

на 30 чел. 

можно с животными, с вет. 

паспортом, бесплатно 

6 
Гостиница 

«Бизнес Отель 

Кострома» 

г. Кострома,  

ул. 1 мая, 24а, 

+7-915-915 10 00 

biz-hotel.ru 

3* 25 номеров/ 

50 мест 

парковка, трансфер из аэропорта 

за доплату, прачечная, химчистка, 

ресторан, бар, спа (джакузи), 

бизнес-центр 

можно с животными, 500 руб./ 

сутки за мелких животных, 1000 

руб./сутки за средних и больших 

7 «Верба» г. Кострома,  

пр-т Рабочий, 7, 

8 (4942) 35-28-91 

2* 8 номеров/ 16 

мест 

парковка, хранение багажа, 

прачечная, TV, ксерокопирование, 

настольные игры, общая кухня 

нельзя с животными 

8 

Гостиничный 

комплекс 

«Волга» 

г. Кострома,  

ул. Юношеская, 1, 

8 (4942) 77-70-00 

+7-910-660-10-51 

volgaclub.com 

3* 108 номеров/ 

169 мест 

парковка, гладильная комната, 

рестораны на 250 и 70 чел, 

конференц- залы на 200, 30 и 12 

чел. 

нельзя с животными 

9 

Гостиница 

«Воскресенская» 

г. Кострома, 

Воскресенский 

переулок, 3б, 

8 (4942) 46-63-94 

без 

категории 

15 номеров/ 

30 мест 

парковка, конференц-зал, 

трансфер, прачечная, организация 

экскурсий  

можно с животными по 

согласованию 

10 Отель «Золотое 

кольцо» 

г. Кострома,  

ул. Лесная, 61, корп. 2, 

8 (4942) 622-444 

4* 33 номера/ 41 

место 

бесплатная 

парковка, прокат спортинвентаря, 

бизнес-центр. Платные услуги: 

можно с животными, от 1000 

руб. до 2000 руб./ сутки, при весе 

от 5 кг - депозит 5 000 руб. 

https://grandhotelaristokrat.ru/
https://hotel-aristokrat.ru/
https://hotel-aristokrat.ru/
https://biz-hotel.ru/
https://volgaclub.com/


kostroma-goldenring.ru 

 

прачечная, экскурсии, визовая 

поддержка, организация 

мероприятий под заказ, прокат 

электросамокатов, стоянка 

маломерных судов, мастер-классы 

и арт-вечера, локации для 

фотосессии, прокат велосипедов, 

аренда музыкального 

оборудования 

11 
Гостевой дом 

«Ипатьевская 

слобода» 

г. Кострома,  

ул. Береговая, 3а, 

+7-920-387-31-50 

i-sloboda.ru 

без 

категории 

11 номеров/ 

22 места 

парковка, заказ экскурсий, русская 

баня 

можно с животными по 

согласованию 

12 Парк-отель 

«Берендеевка» 

г. Кострома,  

ул. Ленина, 150 «Е», 

8 (4942) 49-67-49 

berendeevka44.ru 

 

3* 29 номеров/ 

58 мест 

парковка, услуги стирки и глажки, 

сувенирный магазин, пляж, 

детская площадка, конференц- зал, 

ресторан, банкетные залы (5 залов) 

на 120 / 120 / 200 / 30 / 40 чел 

можно с мелкими животными по 

согласованию 

13 Гостиница 

«Московская 

застава» 

г. Кострома,  

ул. 1 Мая, 5, 

+7-920-644-6601 

mzastava.ru 

3* 40 номеров/ 

78 мест 

парковка, ресторан, услуги стирки 

и глажки, экскурсионное 

обслуживание, конференц- зал на 

50 чел., лобби-бар, баня  

можно только с собаками до 5 кг 

- 500 руб./ сутки  

14 

Гостиница 

«ОЛД СТРИТ» 

г. Кострома,  

ул. Советская, 10, 

8 (4942) 496-999 

+7-910-373-69-99 

oldstreethotel.ru 

4* 16 номеров/ 

32 места 

парковка, ресторан, мини-бар, 

обслуживание номеров, сейф в 

номере, трансфер за доплату, заказ 

и доставка авиа и ж/д билетов, 

услуги консьержа, услуги 

прачечной, доставка 

корреспонденции 

можно с животными до 5 кг, 

2000 за весь срок проживания, 5 

000 депозит 

15 

Гостиница 

«Островский» 

г. Кострома,  

пр-т Мира, 4б, 

8 (4942) 642-800 

 

4* 49 номеров/ 

100 мест 

парковка, ресторан, мини-бар, 

конференц- зал, спа и фитнес- 

центр (включены в стоимость 

проживания) 

можно с животными до 5 кг, 

2000 руб. за весь срок 

проживания 

16 Бутик-отель 

«Островский 

причал» 

г. Кострома,  

ул. 1 Мая, 14/2, 

8 (4942) 37-38-09 

3*  парковка, организация свадеб, 

рыбалка, прокат велосипедов, 

ресторан, завтраки  

можно с животными по 

согласованию 

https://www.kostroma-goldenring.ru/
http://www.i-sloboda.ru/
https://berendeevka44.ru/
https://mzastava.ru/


островский-причал.рф 

17 

Отель 

«Премьер» 

г. Кострома, ул. 

Магистральная, 13, 

8 (4942) 50-23-23 

               43-03-11 

premier-hotel.ru.com 

 

3* 20 номеров/ 

40 мест 

парковка, прачечная, химчистка, 

экскурсионное обслуживание, 

конференц- зал, кафе, аренда 

летней беседки с мангалом, спа-

зона с сауной и бассейном 

можно с животными по 

согласованию 

18 

Гостиница 

«Самоковская» 

г. Кострома, ул. 

Самоковская, 10а, 

8 (4942) 44-04-55 

samokovskaya.ru 

3* 42 номера/ 84 

места 

парковка, ресторан, летняя 

терраса, заказ экскурсий, релакс-

зона, беседка с мангалом, прокат 

велосипедов, прачечная, баня 

нельзя с животными 

19 

Гостиница 

«Снегурочка» 

г. Кострома,  

ул. Лагерная, 38/1, 

8 (4942) 42-32-01 

hotel-snegurochka.ru 

 

3* 55 номеров/ 

110 мест 

парковка, русская баня, сауна, 

тренажерный зал, заказ экскурсий, 

организация мероприятий, 

ресторан, конференц- зал, 

кейтеринг 

можно с маленькими и средними 

животными, 500 руб. за все 

время проживания 

20 Отель «Троя» г. Кострома,  

ул. Никитская, 49б, 

8 (4942) 42-72-70 

               42-48-11 

troyhotel.ru 

3* 49 номеров/ 

98 мест 

парковка, русская баня, джакузи, 

тренажерный зал, солярий, 

конференц- зал на 40 чел., 

организация кофе-брейков, 

фуршетов, бизнес-ланчей 

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

21 Гостиница 

«Круиз отель» 

г. Кострома, Нагорный 

пр-д, 26, 

8 (4942) 461 618 

cruisehotel44.ru 

4* 15 номеров/ 

30 мест 

парковка, экскурсионное 

обслуживание, трансфер за 

доплату, прокат спортинвентаря, 

прачечная 

нельзя с животными 

22 

Гостиница 

«Дворянское 

гнездо» 

г. Кострома,  

ул. Коммунаров, 1, 

8 (4942) 37-17-43 

               45-02-22 

dvorianskoe-gnezdo.ru 

2* 22 номера/ 44 

места 

парковка, сауна с бассейном, 

организация банкетов, 

косметологический кабинет 

нельзя с животными 

23 

Отель 

«Екатерина» 

г. Кострома,  

ул. Нижняя Дебря, 17, 

8 (4942) 22-99-99 

hotel-ekaterina.ru 

4* 34 номера/ 68 

мест 

парковка, конференц- зал на 70 

чел., организация мероприятий, 

прачечная, вызов такси, 

организация экскурсий 

нельзя с животными 

24 Гостиница  г. Кострома, ул. 4* 50 номеров/ парковка, тренажерный зал можно только с собаками до 3 кг 

https://premier-hotel.ru.com/
https://www.samokovskaya.ru/
https://hotel-snegurochka.ru/
http://www.troyhotel.ru/
https://cruisehotel44.ru/
https://dvorianskoe-gnezdo.ru/
https://hotel-ekaterina.ru/


«Я-отель» Симановского, 5в, 

8 (4942) 555-000 

8-800-234-7855 

отелья.рф 

87 мест (бесплатный), прачечная, 

трансфер, ресторан 

– 1000 руб./ сутки, 5000 руб. 

залог 

25 

Арт-отель 

Александровски

й 

г. Кострома,  

ул. Свердлова, 50, 

8 (4942) 31-50-50 

               31-50-51 

arthotel44.ru 

3* 19 номеров/ 

38 мест 

парковка, кондиционер и сейф в 

номерах, бизнес-центр, ресторан, 

завтраки шведский стол, бар, 

прачечная, глажка, караоке, 

прокат велосипедов, банкетный 

зал на 50 чел 

можно с животными по 

согласованию 

26 

Арт-отель 

«Центральный» 

г. Кострома,  

ул. Советская 4б, 

8 (4942) 49-67-27 

arthotel-centr.ru 

 

2* 26 номеров/42 

места 

парковка, стирка, напитки, 

питание, организация экскурсий, 

визовая поддержка, комната 

хранения багажа, бронирование 

билетов, сейф на ресепшн, вызов 

такси, сувенирный магазин 

нельзя с животными 

27 

Парк-отель  

г. Кострома,  

пр-т Мира, 157 литера 

«Я» 

8 (4942) 45-15-10 

parkhotel44.ru  

3* 27 номеров/ 

54 места 

парковка, ресторан, рядом с 

отелем ипподром и банный 

комплекс с двумя бассейнами 

нельзя с животными 

28 
Хостел 

«Октябрь» 

г. Кострома,  

ул. Коммунаров, 40, 

+7-938-409-02-57 

без 

категории 

6 номеров/ 

30 мест 

парковка, настольные игры, 

прачечная, мини-маркет на 

территории, оборудованная кухня 

можно с животными по 

согласованию 

29 

Хостел «Little» 

г. Кострома, 

Воскресенский пер., 4 

8 (4942) 42-07-80 

hostellittle.ru 

без 

категории 

7 номеров/ 21 

место 

парковка, бар, продовольственный 

магазин, трансфер за допплату 

нельзя с животными 

30 Хостел 

«Академия» 

г. Кострома,  

ул. Лесная,11б, 

8 (4942) 49-61-65 

achostel.com 

без 

категории 

7 номеров/ 46 

мест 

парковка,  прокат велосипедов, 

настольные игры, услуги стирки 

нельзя с животными 

31 Хостел «Тихое 

место» 
г. Кострома,  

ул. Овражная, 16а, 

+7-938-409-02-57 

без 

категории 

14 номеров/ 

51 место 

парковка, буфет, беседка, 

библиотека, организация 

экскурсий 

нельзя с животными 

about:blank
http://arthotel44.ru/
https://arthotel-centr.ru/
http://parkhotel44.ru/
http://hostellittle.ru/
https://achostel.com/


tikhoemesto44.ru/  

32 Хостел 

«ЯсенПень» 

г. Кострома, ул. 

Комсомольская, 17, 

+7-920-383-83-95 

yasenpen-hostel.ru/  

без 

категории 

6 номеров/ 29 

мест 

парковка, сауна, настольные игры, 

комната хранения багажа  

можно с животными по 

согласованию 

33 

Приходской дом 

«Усадьба» 

г. Кострома,  

ул. Городская, 29, 

+7-953-650-01-05  

+7-921-183-12-29 

alant-usadba.ru 

без 

категории 

8 номеров/ 35 

мест 

парковка нельзя с животными 

34 Хостел 

«МХостел» 

г. Кострома,  

пр-д Мичуринцев, 17, 

+7-930-386-77-09 

без 

категории 

6 номеров/ 15 

мест 

стиральная машина, гладильные 

принадлежности 

можно с животными по 

согласованию 

35 Хостел «Сова» г. Кострома,  

ул. Ленина,142, 

+7-995-306-03-30 

sh-sova.ru 

1* 6 номеров/ 36 

мест 

оборудованная кухня нельзя с животными 

36 Гостевой дом 

«Яблоневый 

сад» 

г. Кострома,  

ул. Осавиахима, 6, 

8 (4942) 31-80-86 

без 

категории 

1 дом/ 

 8 гостей 

столовая на свежем воздухе, 

оборудованная кухня 

можно с животными по 

согласованию 

37 

Арт-отель 

«Скворечник» 

г. Кострома, ул. 

Чайковского, 17б, 

+7-920-390-70-77 

hotelskvorechnik.com 

без 

категории 

6 номеров/ 18 

мест 

детская зона в гостиной, завтраки нельзя с животными 

38 

Гостевой дом «У 

пруда» 

г. Кострома, 

ул. Михалевская, 13 

+7-920-380-11-34 

upruda.com 

без 

категории 

4 номера/ 

 8 мест 

парковка, мангал, беседка, баня, 

аренда велосипедов 

нельзя с животными 

39 Клуб активного 

отдыха 

«Навигатор» 

г. Кострома, ул. 

Костромская, 105, 

8 (4942) 51-99-99 

navigator44.pro 

без 

категории 

5 номеров/ 13 

мест 

парковка, техцентр, баня, хаммам, 

сауна, банкетный зал, беседка, 

мангал 

нельзя с животными 

40 Гостевой дом 

«АлтынЪ» 

г. Кострома,  

ул. Полянская, 34, 

без 

категории 

7 номеров/ 27 

мест 

 нельзя с животными 

https://tikhoemesto44.ru/
http://yasenpen-hostel.ru/
http://alant-usadba.ru/
https://sh-sova.ru/
https://www.hotelskvorechnik.com/
http://www.upruda.com/
https://navigator44.pro/


+7-960-744-81-83 

hostel-altin.ru 

41 Гостевой дом 

«Заволжье» 

г. Кострома,  

ул. Санаторная, 3а, 

+7-960-741-64-41 

zavolzhye44.ru 

без 

категории 

17 номеров/ 

41 место 

кондиционеры, прачечная нельзя с животными 

1 ПЕРЕСЛАВ

ЛЬ-

ЗАЛЕССКИ

Й 
 

Гостиница 

«Royal Palace 

Hotel» 

г.  Переславль-

Залесский,  

ул. Московская, 158, 

8 (48535) 9-40-04, +7-

925-000-04-00,  

+7-964-136-41-33 

 

royalpalacehotel.ru  

3* 24 номера/ 50 

мест   

 

ресторан нельзя с животными 

2 Гостевой дом 

«Роза ветров» 

г.  Переславль-

Залесский, 

 пер. Почтовый, 3, 

8 (48535) 6-05-55, 

+7-910-811-05-55 

hotel-roza-vetrov.ru 

 

 

3* 17 номеров 

/35 мест  

платно: бар, сауна-джакузи, 

прачечная, заказ экскурсий, 

мангальная зона. 

бесплатно: утюг, гладильная 

доска, подогрев продуктов 

питания, доп. комплект полотенец 

и постельного белья, охраняемая 

автостоянка  

можно с животными, до 12 кг - 

300 руб., до 20 кг - 500 руб., до 

40 кг - 700 руб. за весь период 

проживания 

3 Апартаменты 

«Переславская 

слобода» 

г.  Переславль- 

Залесский,  

пер. Ветеринарный,  3, 

8 800 222-90-52 

pz-sloboda.ru 

3* 5 отдельных 

домиков, 

разделенных 

на 

апартаменты/

48 мест  

прачечная, бесплатная 

автостоянка, баня, мангальная 

зона, прокат велосипедов летом, 

тюбинги зимой 

можно с животными, маленькие - 

300 руб./ сутки, средние и 

большие - 500 руб./ сутки 

4 МОУ ДОД 

«Станция 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

г.  Переславль-

Залесский,  

ул. Кардовского, 5, 

8 (48535) 3-26-68 

                 9-85-32 

syutur.edu.yar.ru    

без 

категории 

14 номеров / 

47 мест  

 

 нельзя с животными 

5 Гостиница ТРК 

«Петровский» 

г.  Переславль-

Залесский,  

3* 26 номеров 

/54 места 

банкетный зал на 100 человек, 

прачечная, охраняемая 

нельзя с животными 

http://hostel-altin.ru/
http://zavolzhye44.ru/
http://www.royalpalacehotel.ru/
http://www.hotel-roza-vetrov.ru/
http://www.pz-sloboda.ru/
http://www.syutur.edu.yar.ru/


ул. Кардовского, 56 

+7-901-485-83-83 

trk-petrovskiy.ru 

автостоянка, торговый центр, 

аптека, салон красоты, кафе-бар, 

минимаркет, фитнес 

6 Гостевой дом 

«Николин парк» 

 

г. Переславль- 

Залесский,  

ул. Гагарина, 28, 

8 (48535) 9-40-00,  

+7-910-819-55-69 

nikolinpereslavl.ru 

 3* 14 номеров / 

35 мест  

 

хамам и сауна можно с маленькими 

животными, по согласованию 

7 Мотель 

«Альбицкий 

сад» 

г. Переславль-

Залесский,  

ул. Кардовского, 21, 

8 (48535) 3-14-30 

albitskiisad.ru  

3* 23 номера/ 46 

мест  

 

ресторан на 65 мест, room service, 

заказ экскурсий, прачечная, 

бесплатная автостоянк, финская 

сауна 

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

8 Ресторанно-

гостиничный 

комплекс 

«Тройка» 

г. Переславль-

Залесский,  

ул. Садовая, 10, 

8 (48535) 3-01-01, 

troykapz.ru 

3* 23 номера/ 46 

мест  

 

бесплатная охраняемая 

автостоянка, ресторан, кафе, 

услуги проката велосипедов 

 

можно с маленькими животными 

до 5 кг – 1000 руб./ сутки, кошки 

- только в переносках 

9 Тургостиница 

«Переславль»  

г. Переславль-

Залесский, 

ул. Ростовская, 27, 

8 (48535) 3-17-88,   

8 495 272-01-40, 

hotelpereslavl.ru  

3* 104 номера/ 

208 мест 

  

 «Fit Кафе» на 100 мест, 

конференц-зал на 70 мест, 

сувенирный магазин, парковка, 

Room service, экскурсионное 

обслуживание 

можно  с животными -  300 руб./ 

сутки 

10 Гостевой дом 

«Ривер Вилла» 

г. Переславль-

Залесский,  

ул. Правая Набережная, 

12, 

+7 999 790 16 48 

 river-villa.ru  

без 

категории 

8 номеров/ 24 

места,  

2 домика 

мангальная зона, охраняемая 

парковка 

В один домик можно с 

животными, стоимость уточнять 

у администрации 

11 Гостиница 

«Западная» 

г. Переславль-

Залесский,  

ул. Плещеевская, 1а, 

8 (48535) 3-43-78 

+7-915-965-80-66 

westhotel.ru 

3* 11 номеров 

/22 места  

прачечная, не охраняемая 

автостоянка, заказ экскурсий 

можно с животными до 5 кг – 

1000 руб./ сутки 

http://trk-petrovskiy.ru/
http://www.nikolinpereslavl.ru/
http://albitskiisad.ru/
http://www.troykapz.ru/
http://www.hotelpereslavl.ru/
http://www.rivervilla.ru/
http://www.westhotel.ru/


12 Мотель 

«Навигатор» 

г. Переславль-

Залесский,  

ул. Маяковского, 1, 

8 (48535) 3-64-09 

navigator-pz.ru  

без 

категории 

7 номеров/ 22 

места 

 

автостоянка, прачечная, салон 

красоты 

нельзя с животными 

13 Гостиница 

«Оскар» 

г. Переславль-

Залесский, 

 ул. Маяковского, 6, 

8 (48535) 3-63-35 

оскар-переславль.рф  

без 

категории 

21 номера/ 44 

места 

ресторан, бар, прачечная, 

кинотеатр (2 зала на 80 и 96 мест, 

2D и 3D), сауна, зал детских 

игровых автоматов, детский 

игровой лабиринт, охраняемая 

автостоянка 

можно с маленькими животными 

по согласованию, бесплатно 

14 Культурно-

развлекательный 

комплекс 

г. Переславль-

Залесский, ул. 50 лет 

Комсомола, 16б, 

8 (48535) 3-77-17 

крк-переславль.рф  

без 

категории 

11 номеров/ 

37 мест  

 

кафе-пиццерия, бар, боулинг, 

бильярд, сауна, массажный 

кабинет, солярий, тренажерный 

зал, фитнес, охраняемая 

автостоянка 

можно с маленькими животными 

по согласованию, бесплатно 

15 Туристический 

комплекс 

Fisch Herberg – 

Сельдь Царский 

Посол 

г. Переславль-

Залесский,  

ул. Кардовского, 22, 

8 (48535) 9-45-40,   

                 9-45-20 

 welcome-pereslavl.com 

3* отель на 14 

номеров,  

хостел на 10 

кубриков, 2 

двухэтажных 

коттеджа/ 110 

мест 

ресторан, баня и сауна, бильярд,   

музей, прачечная, услуги глажки, 

фирменный магазин, аренда 

велосипедов и тюбингов, 

бесплатная охраняемая 

автостоянка  

можно с животными, кроме 

номеров хостела.  

Животные до 5 кг -  500 

руб./сутки  

16 Гостевые дома 

эко-фермы 

«Джао Дача»  

 

 

г. Переславль-

Залесский, 

пос. Ивановское, 

8 (4852) 20-54-30 

jaodacha.ru 

 

 

без 

категории 

5 домов с 

одной 

спальней, 

5 домов с 

тремя 

спальнями, 

5 юрт 

(хостельный 

тип)/ 

42 места 

бесплатная парковка, ресторан, 

SPA-зона, ферма, баня, массаж, 

мангал, квадроциклы, конный 

двор, игровая комната, 

организация экскурсий 

проживание с животными 

возможно только в домах. При 

заселении необходимо 

предъявить ветеринарный 

паспорт  

17 Ресторанно-

гостиничный 

комплекс 

г. Переславль-

Залесский, местечко 

Крест  

3* 103 номера/ 

206 мест  

автостоянка, сауна с бассейном, 

баня с выходом в озеро, 

настольный теннис, конференц-зал 

можно с животными по 

согласованию, до 5 кг -  500 

руб./сутки 

http://www.navigator-pz.ru/
about:blank
about:blank
http://www.welcome-pereslavl.com/
https://jaodacha.ru/


«Лесная Сказка» 

 

 

8 (48535) 2-32-12,  

                 2-35-07 

                 2-32-07 

lesnayaskazkapz.ru  

18 Парк-отель «Эко 

клуб NA 

FERME» 

г. Переславль-

Залесский,  

дер. Веслево (6 км от 

города), улица 

Школьная, 61 

+7-901-997-64-93 

 

3* 16 номеров в 

гостинице/ 32 

места; 

2 дома/20 

мест;  

5 домиков/ 20 

мест 

конный прокат, катание на пони, 

мини- зоопарк, прогулки в конных 

экипажах, банный комплекс, 

оборудованные места для пикника, 

оборудованные места для зимних 

видов спорта, ресторан, 

охраняемая автостоянка 

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

19 Отель Дома 

творчества им. 

Д.Н. 

Кардовского 

 

г. Переславль-

Залесский,  

ул. Московская, 30, 

 

+7 (905) 630-11-09 

2*  27 номеров / 

543 места 

бесплатная парковка, прачечная нельзя с животными 

20 Туркомплекс 

«Ботик» 

 

г. Переславль-

Залесский,  

с. Веськово,  

ул. Петра Первого, 77 

(3,5 км от города) 

8(48535) 9-80-85, 

                6-25-78 

tkbotik.ru  

без 

категории 

25 номеров, 7 

кемпингов/ 

64 места 

кафе на 120 мест, сауна, магазин, 

сувенирный киоск, оборудованные 

места для отдыха (мангал и 

беседка), подход к озеру, бильярд, 

настольный теннис, детские 

игровые автоматы, парковка  

нельзя с животными 

21 База отдыха 

«Плещеево» 

 

г. Переславль-

Залесский, местечко 

Кухмарь 

(7 км от города) 

+7 (905) 639-87-65 

+7 (915) 356 73 74 

 plescheevo.ru 

без 

категории 

5 коттеджей 

/40 мест 

С мая по 

сентябрь: 

шатры на 2 

человек 

автостоянка, русская баня, 

рыбалка, оборудованная 

палаточная площадка 

 

можно с животными в одном из 

коттеджей, бесплатно 

22 Гостинично-

ресторанный 

комплекс 

«Виктория 

Плаза» 

г. Переславль-

Залесский, село 

Борисоглебская 

Слобода,  

ул. Пригородная, 10 б 

8 (48535) 6-00-37,  

+7-930-116-12-15  

3* 

 

88 номеров/ 

205 мест 

 

ресторан, панорамное кафе, 

конференц-зал 40 мест, детская 

игровая комната, банкетный зал на 

90 человек, лобби-бар, прачечная, 

охраняемая парковка, услуги 

проката велосипедов 

нельзя с животными 

http://lesnayaskazkapz.ru/
http://www.tkbotik.ru/
http://www.plescheevo.ru/


– ресторан 

victoria-plaza.ru 

23 Туристический 

комплекс  

«Попов луг» 

 

 

г. Переславль-

Залесский, Веськовский 

сельский округ,  

41 км автодороги 

Нагорье – Берендеево, 

1 

+7 920-659-06-82 

popovlug.ru 

без 

категории 

4 домика/ 

20 мест 

трактир «Попов луг» на 100 мест, 

в летнее время зона отдыха для 

пикника с беседками и мангалом, 

охраняемая парковка, продукция 

фермерского хозяйства, сувениры  

можно с животными по 

согласованию 

24 Гостиница 

Конно-

спортивного 

клуба «Святово» 

(работают с 

июня по 

октябрь)  

г. Переславль-

Залесский,  

дер. Святово,  

ул. Заречная,  

владение 30,  

8 (48535) 4-77-61,  

+7-905-783-05-56, 

+7-905-132-54-03, 

svyatovo.ru 

без 

категории 

2 гостиницы, 

7 номеров/ 23 

места  

 

обучение верховой езде, аренда 

денника, содержание лошади, 

баня, оборудованные площадки 

для пикников, автостоянка, 

размещение в палатках, зимой 

каток и прокат коньков 

можно с животными по 

согласованию 

25 База отдыха 

«Урев» 

г. Переславль-

Залесский, 

с. Купанское (14 км от 

города), по указателю 

перед селом 

+7-910-974-38-06 

без 

категории 

10 номеров/ 

16 мест 

  

размещение с палатками, аренда 

беседок и инвентаря для шашлыка, 

охраняемая автостоянка, прокат 

лодок, баня 

можно с животными по 

согласованию, с маленькими - 

бесплатно, с большими – 500 

руб. за весь период проживания 

26 Гостиница 

Конно-

спортивного 

клуба 

«Свечинский» 

- гостиничный 

комплекс «Тёрн 

Виллидж» 

г. Переславль-

Залесский,  

дер. Свечино,  

КСК «Свечинский» 

+7-909-966-19- 99,  

+7-906-525-28-40, 

д. Свечино, ул. 

Урожайная,4 

svechinskiy.ru 

без 

категории 

21 номер/62 

места 

домашняя кухня из продуктов 

подворья, ресторан, кальянный 

зал,  

услуги для корпоративного 

отдыха, оpen-аir с организацией 

палаточных городков 

до 500 мест и кейтеренгом 

нельзя с животными 

27 Агротуристичес г. Переславль- без 8 номеров/ ресторан El Dragon, баня, прокат можно с животными, по 

http://victoria-plaza.ru/
http://www.popovlug.ru/
http://www.svyatovo.ru/


кий комплекс 

«Эль Ранчо» 

 

Залесский,  

дер. Хороброво,  

ул. Школьная, 43 

+7-929-574-58-21 

 lrancho.ru  

категории 16 мест лошадей, конюшня, летом прокат 

лодок и катамаранов, зимой 

снегоходов  

согласованию, 1000 руб. за весь 

период проживания 

28 Экокемпинг 

«Sfera» 

 

Зона отдыха 

Язёвка 

 

г. Переславль-

Залесский,  

с. Купанское  

5 км 

8 (495) 120-25-73 

+7-930-111-37-39 

ecosfera-pz.com   

без 

категории 

18 домов/ 45 

мест 

 

профессиональная фотосъемка 

автостоянка, прокат велосипедов, 

удочек, надувных матрасов, лодок, 

каяков, батут, настольные игры, 

живая музыка, комплекты для 

приготовления глинтвейна, 

копчения, кафе 

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

29 Загородный 

комплекс 

международного 

уровня 

AZIMUT отель  

Переславль  

г. Переславль-

Залесский,  

с. Иванисово, ул. 

Дачная, 100, 

8 (48535) 6-70-00,  

                  6-70-67, 

azimuthotels.com/ru/pere

slavl/azimut-hotel-

pereslavl?utm_content=

main&utm_medium=link

&utm_source=yasprav 

4* 379 номеров/ 

868 мест 

ресторан, СПА-комплекс, 

конференц-зал на 200-250 чел., 

организация и проведение 

мероприятий, Wellness-клуб, 

сауны, прокат спортинвентаря, 

тренажерный зал, бильярд, 

караоке 

можно с животными по 

согласованию, 1000 руб./сутки 

30 Отель «Петров 

Авеню» 

 

 

г. Переславль-

Залесский, 

 ул. Подгорная, 43,  

+7-920-149-99- 65 

www.petrovavenue.ru  

3* 9 номеров/ 

25 мест 

бесплатная парковка, сауна, бар, 

кинотеатр, панорамное кафе на 

крыше 

нельзя с животными 

31 Гостевой дом 

«Спутник» 

 

 

г. Переславль-

Залесский,  

с. Веськово,  

ул. Петра Первого, 41 

+7-906-083-03-03 

domsputnik.ru  

без 

категории 

9 номеров/ 50 

мест 

бесплатная парковка,  

рыбалка, прокат велосипедов, зона 

барбекю, индивидуальные 

экскурсии 

нельзя с животными 

32 Комплекс 

гостевых домов 

г. Переславль-

Залесский, Троицкий 

без 

категории 

30 гостевых 

домов/ 

Бесплатная парковка, сауна, 

прокат спортивного инвентаря  

можно с животными, по 

согласованию  

http://www.petrovavenue.ru/


«Никитское 

подворье» 

 

с/о, к/п Переславские 

просторы, 

Переславский район, 

ДНТ «Переславские 

просторы», ул. 

Волшебная, 16 

+7 916 055-33-31  

(бронирование) 

+7 916 006-40-20  

(заселение)  

pereslavl-rent.ru  

33 Гостевой дом 

МиВер  

г. Переславль-

Залесский,  

ул. Подгорная, 4,  

+7-980-748-39-01 

+7-903-825-27-24 

mi-ver.ru 

без 

категории 

7 номеров/ 18 

мест 

кафе, платная парковка, сауна, 

возможна организация трансфера, 

гладильные услуги, сауна, бассейн 

можно с животными по 

согласованию, за 

дополнительную плату 

34 Отель La 

Confiture   

 

г. Переславль-

Залесский, с. Ям,  

ул. 3-ий км, 2,  

+7 (915) 423-33-88 

laconfiture.su  

3* 10 номеров/ 

15 мест 

парковка, спортивная площадка, 

детская комната 

нельзя с животными 

1 РОСТОВ 
 

Гостиница – 

музей – ресторан 

«Усадьба 

Плешанова» 

г. Ростов 

ул. Ленинская, 34, 

8 (48536) 7-64-40, 

              7-64-41 

8 (800) 100-03-69 

 

hotelvrostove.ru 

vk.com/publlic4573600  

3* 22 номера/52 

места 

бассейн с сауной, конференц-зал, 

музей с интерактивной 

программой, ресторан 

можно с животными, до 10 кг - 

10% от стоимости проживания, 

от 10 кг - 20% от стоимости 

проживания 

2 
Туристический 

комплекс 

«Ярославна» 

Ростовский район, село 

Львы, 

8 (48536) 6-70-02,  

                 6-70-03,   

без 

категории 

150 мест, 

размещение в 

домах  

баня, музей крестьянского быта, 

рыбалка в прудах, мини-гольф, 

мангальная зона, банкетный 

ресторан, общий ресторан, детская 

можно с животными, до 5 кг – 

бесплатно, от 5 кг – 500 руб./ 

сутки 

http://www.hotelvrostove.ru/
https://vk.com/publlic4573600


                 6-70-04. 

Отдел продаж:  

+7- 961-162-70-74, 

+7- 961-162-69-86 

yaroslavna-nero.ru 

vk.com/tkyaroslavna 

 

комната 

3 

Гостиничный 

комплекс 

«Русское 

подворье» 

г. Ростов,  

ул. Маршала 

Алексеева, 9, 

8 (48536) 6-42-55, 

+7-905-631-28-88,  

russkoe-podvorie.ru 

vk.com/rpodvorie 

3* 39 номеров/70 

мест 

ресторан, сауна с бассейном, 

тренажерный зал 

нельзя с животными  

4 

Гостиничный 

комплекс 

«Лионъ» 

г. Ростов,  

ул. 50 лет Октября, 9/6,  

8 (48536) 6-49-49, 

                 6-33-81, 

lion-hotel.ru 

vk.com/club_lionhotel 

без 

категории 

24 номера/82 

места 

конференц-зал, бар нельзя с животными 

5 Гостиница 

«Боярский двор» 

г. Ростов, 

ул. Каменный мост, 4,  

8 (48536) 6-04-46, 

                 6-48-00. 

boyarskiy-

dvor.ruhotel.su  

без 

категории 

49 

номеров/120 

мест 

конференц-зал, экскурсии, 

творческая мастерская с мастер-

классами, дегустации, кейтеринг, 

кафе, ресторан, банкеты 

можно с животными до 5 кг, 

свыше -500 руб. за весь период 

проживания 

6 

Азимут Отель 

Ростов Великий 

г. Ростов,  

ул. Окружная, 29а 

8 (48536) 7-90-98 

3* 51 номер/ 

около 100 

мест (многие 

номера имеют 

дополнительн

ое место) 

конференц-зал, ресторан, 

настольный теннис, тренажерный 

зал 

можно с животными до 12 кг, 

500 руб./ сутки 

7 

Отель – ресторан 

«Селивановъ» 

г. Ростов,  

ул. Окружная, 5, 

8 (48536) 6-57-55  

 

hotel-selivanov.ru 

vk.com/club30381209 

3* 25 номеров/ 

55 мест 

сауна с бассейном, кофейня, 

ресторан, прачечная, услуги 

глажки 

можно с животными, 

возвращаемый депозит – 3 тыс. 

руб. наличными  

http://www.yaroslavna-nero.ru/
http://vk.com/tkyaroslavna
http://www.russkoe-podvorie.ru/
http://vk.com/rpodvorie
http://www.lion-hotel.ru/
http://vk.com/club_lionhotel
https://boyarskiy-dvor.ruhotel.su/
https://boyarskiy-dvor.ruhotel.su/
http://www.hotel-selivanov.ru/
https://vk.com/club30381209


8 

МОУ ДО 

Станция Юных 

Туристов 

г. Ростов,  

ул. Луначарского, 42 

8 (48536) 6-08-83 

 

 

 

размещени

е ТОЛЬКО 

детей с 

образовате

льными 

целями, 

нет 

категории 

6 комнат/35 

мест 

 нельзя с животными 

9 Гостевой дом 

«Хорс» 

г. Ростов,  

ул. Подозерка, 31, 

 +7-962-209-06-05 

vertograd-rostov.com   

без 

категории 

2 квартиры/ 7 

человек 

 можно с животными по 

согласованию, бесплатно  

10 Гостевое 

подворье «Неро» 

г. Ростов,  

ул. Ленинская, 30/15, 

8 (48536) 7-66-64 

+7-962-207-77-66 

gostevoe-podvorie.ru 

без 

категории 

12 номеров/24 

места 

 нельзя с животными 

11 Гостиничный 

комплекс 

«Дертники» 

(Мотель «Сова») 

Ростовский район, дер. 

Дертники, 65, 

 

+7-910-962-34-12 

без 

категории 

11 номеров/30 

мест 

баня можно с животными по 

согласованию, бесплатно  

12 Гостиница- 

усадьба 

«Подозерка» 

г. Ростов,  

ул. Подозерка, 33, 

8 (495) 643-30-84 

podozerka.ru 

vk.com/public56105525 

без 

категории 

7 номеров/14 

мест 

баня, летом прокат лодок и 

весельных велосипедов, прогулки 

по озеру 

нельзя с животными 

13 Гостевой дом 

«Царевна 

Лягушка» 

г. Ростов,  

ул. Ленинская, 20, 

8 (48536) 7-50-60, 

+7-910-969-09-96, 

carevna.net 

vk.com/carevna_lagushk

a 

2* 14 номеров/42 

мест 

баня, два детских музея можно  с животными по 

согласованию, бесплатно, при 

условии наличия спального 

места 

14 Кафе-мотель 

«Саквояж» 

Ростовский район,  

п. Песочное, 1, 

+7-903-822-79-77, 

+7-903-646-36-27 

motelrostov.ru 

без 

категории 

6 номеров/18 

мест 

кафе можно с животными по 

согласованию, 200 руб./ сутки 

http://www.vertograd-rostov.com/
http://www.gostevoe-podvorie.ru/
http://www.podozerka.ru/
https://vk.com/public56105525
http://www.carevna.net/
https://vk.com/carevna_lagushka
https://vk.com/carevna_lagushka
http://www.motelrostov.ru/


vk.com/club68439606 

15 Паломнический 

центр Троице – 

Сергиевом 

Варницком  

монастыре 

Ростовский район,  

п. Варницы, 

+ 7-964-167-04-10 

varnicy.ru 

vk.com/varnicy_mon 

без 

категории 

100 мест 

 

трапезная, кафе можно с животными, по 

согласованию, бесплатно 

16 Отель «Кaroza» Ростовский район,  

п. Петровское,  

ул. Советская, 42, 

8 (48536) 4-08-58 

karoza.petrovsky-

passazh.cjm 

com/hotelrestoran 

3* 14 номеров/40 

мест  

ресторан можно с маленькими животными 

по согласованию, бесплатно 

17 

Музей – усадьба 

Дворян 

Леонтьевых 

Ростовский район,  

с. Воронино, 

+7-901-195-86-15, 

+7-901-195-82-96 

v-usadbu.ru 

vk.com/usadba_voronino 

гостевой 

дом при 

музее, 

без 

категории 

несколько 

домов/40 мест 

музей, обзорная экскурсия, 

конференц- зал, рыбалка, катание 

на лошадях 

можно с животными по 

согласованию, за допплату 

18 

Спортивно-

туристический 

комплекс  

«Приозерный» 

г. Ростов,  

ул. Окружная, 2, 

+7-906-634-86-91 

+7-960-528-31-37 

stknero.ru 

vk.com/club130277110  

без 

категории 

2 домика для 

охотников/8 

мест 

баня, столовая-кафе можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

19 Гостевой дом  

«Дом охотника»  

г. Ростов,  

ул. Бакунинская, 44, 

8 (48536) 6-49-49 

без 

категории 

10 номеров/40 

мест 

сауна  можно с животными по 

согласованию, за допплату 

20 Туристический 

комплекс 

«Ростовский» 

г. Ростов,  

ул. Достоесвкого, 39, 

+ 7-962-200-41-31 

Ресторан  

+7-910-973-07-23 

без 

категории 

17 номеров/ 

38 мест 

баня, ресторан можно с животными - 500 

руб./сутки 

21 

Гостевой дом у 

озера Неро 

г. Ростов,  

ул. Радищева, 4, 

+7-909-280-15-57, 

+7-915-965-93-11 

без 

категории 

5 номеров/10-

15 мест  

 можно с животными по 

согласованию, бесплатно  

22 Отель ресторан г. Ростов,  3* 10 номеров/27 ресторан нельзя с животными 

https://vk.com/club68439606
https://vk.com/varnicy_mon
http://www.karoza.petrovsky-passazh.cjm/
http://www.karoza.petrovsky-passazh.cjm/
https://com/hotelrestoran
http://www.v-usadbu.ru/
https://vk.com/usadba_voronino
https://vk.com/club130277110


«Рождественски

й» 

ул. Советская площадь, 

22, 

8 (48536) 67 97 46 

+7-960-529-01-01 

мест 

23 Гостевой дом 

«День и ночь» 

АРЕНДОВАН 

ДО КОНЦА 

2022 ГОДА 

г. Ростов,  

Савинское шоссе, 13, 

+7-964-137-57-71 

hotel-rostov76.ru   

номер для брони 

+7-963-990-04-90 

нет 

категории 

 

9 номеров/18 

мест 

 можно с маленькими 

животными, бесплатно 

24 Гостиница 

«Bravis» 

г. Ростов, 

ул. Подозерка, 45 

8 (4852) 62-00-17, 

+7 901-275-00-39 

vk.com/hotelbravis  

3* 21 номер/42 

места 

велопрокат, баня, ресторан, услуги 

стирки, летом бассейн 

нельзя с животными 

25 Экологическая 

база отдыха, 

КФХ «Макаров 

Хутор» 

Ростовский район,  

д. Шишково,  

+7-960-527-96-53, 

+7-905-137-80-70 

makarovhutor.ru   

без 

категории 

4 гостевых 

дома/25 мест 

рыбалка, банный комплекс, 

сафари с животными, экскурсия  

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

26 

Столовая-мотель 

«Теремок» 

Ростовский район, пос. 

Петровское, ул. 

Железнодорожная, 25, 

+7-910-964-88-45 

без 

категории 

9 номеров/18 

мест 

столовая можно с маленькими животными 

27 Отель «Иван-

царевич» 

г. Ростов,  

ул. Ленинская, 19, 

8 (48536) 7-67-97 

carevich.net 

3* 13 номеров/28 

мест  

 

ресторан с русской кухней, баня, 

летом – беседка на 50 мест с  

мангалом, музей «Заветные 

палаты Ивана-царевича»  

можно с животными, при 

наличии спального места для 

животного, бесплатно  

28 Парк-Отель 

Акулово 

Ростов, дер. Акулово, 

пос. Борисоглебский, 

+7 (921) 917-13-83  

 

akylovo.ru/#index  

4* Гостевой дом 

с номерами до 

3-х гостей : 4 

номера / 10 

мест 

или коттедж 

на 6 гостей: 2 

коттеджа 

бесплатная парковка, русская 

кухня в собственном ресторане, 

финская сауна 

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

https://akylovo.ru/#index


вместимостью 

до 6 человек. 

29 Гостевой дом 

«Золотое 

Кольцо» 

 

г. Ростов,  

п. Борисоглебский 

+7-996-697-94-50 

+7-999-790-21-67 

zolotoye-koltso-dom.ru 

Без 

категории 

16 номеров/40 

мест 

баня, гриль-домики, рыбалка, 

бесплатная парковка, прокат 

велосипедов, детская игровая 

комната 

размещение с животными - 500 

руб. за весь период   

30 Придорожный 

хостел «Мамин 

уют» 

 

Ростовский район,  

дер. Козлово, 68  

+7-964-167-50-00 

yarcamp.ru 

Без 

категории 

2 номера/ 

9 мест 

кафе, стоянка нельзя с животными 

31 Гостевой дом 

«Хорс» 

 

г. Ростов,  

ул. Подозерка, 31, 

+7-962-209-06-05 

Khors.eu  

Khors.online 

Без 

категории 

2 номера 

круглогодичн

ых, в теплое 

время – еще 7 

номеров 

бесплатная парковка, баня по-

черному, рыбная ловля, стрельба 

из лука, настольный теннис, 

домашний музей ростовского быта 

и художественная галерея  

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

32 Домашняя 

гостиница 

Белогостицы 

 

Ростовский район,  

с. Николо-Перевоз, 

+7-910-810-07-25 

+7-910-810-09-96 

belogostizy.wixsite.com/

basaotdycha  

m.vk.com/club84831168   

Без 

категории 

6 номеров/ 

24 места 

баня, рыбалка, детская площадка, 

бесплатная парковка, мангальные 

зоны, большая беседка для 

мероприятий (до 150 чел.)  

можно с животными, 500 руб. за 

весь период 

33 Дом Ларди  Ростовский район, 

сельское поселение 

Ишня, дер. Ломы, 7, 

+7-910-001-25-73 

domlardy.com  

Без 

категории 

5 домов/ 

25 мест 

 

парковка, настольные игры, 

на свежем воздухе крокет, 

детская площадка 

нельзя с животными 

1 СЕРГИЕВ 

ПОСАД 
 

Гостинично-

ресторанный 

комплекс 

«АристократЪ»  

г. Сергиев Посад,  

ул. Сергиевская, 1а, 

8 (496) 547-25-94 

 

Без 

категории 

20 номеров/ 

40 мест 

парковка, ресторан на 50 чел., 

банкетный зал на 16 чел., бар, 

конференц зал на 30 чел., сауна, 

массаж, солярий, бассейн, room 

service, бильярд, экскурсии, вызов 

такси 

нельзя с животными 

2  «Адамас» Сергиево-Посадский 

округ, г. Хотьково,  

Без 

категории 

9 номеров/ 26 

мест 

парковка, общая кухня, детская 

площадка, прачечная, 

нельзя с животными 

https://belogostizy.wixsite.com/basaotdycha
https://belogostizy.wixsite.com/basaotdycha
http://www.domlardy.com/


ул. Лихачева, 4 

8 (496) 543-18-85 

8 (496) 543-58-29 

adamas-hotel.ru 

ксерокопирование 

3 Гостиница  

«Богородская» 

Сергиево-Посадский 

округ, г.п. Богородское, 

79б, 

+ 7 (496) 545-33-77 

bogorodskoe.ru/hotel 

3* 30 номеров/ 

50 мест 

парковка, завтрак включен, 

ресторан, банкетные залы 25 и 50 

чел, организация мероприятий, 

детское кафе, парк игрушек на 

территории 

нельзя с животными 

4 Гостиница 

«Барские 

полати» 

г. Сергиев Посад,  

ул. Валовая, 2 

+7 (916) 860-26-58 

barskie-polati.ru 

2* 49 номеров/ 

92 места 

парковка нельзя с животными 

5 

Гостиница 

«Вознесенская» 

г. Сергиев Посад, 

ул. Вознесенская, 1, 

8 (496) 549-90-94 

stsl.ru/about_lavra/all/vo

znesenskaya-gostinitsa/ 

Без 

категории 

86 мест вызов такси нельзя с животными 

6 

Гостиница 

«Родина» 

г. Сергиев Посад,  

ул. Вознесенская, 

53а, 

+7  (926) 366-41-11 

без 

категории 

9 номеров/ 20 

мест 

парковка, общая кухня, 

холодильник, библиотека 

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

7 Гостевой дом 

Шишкина 

г. Сергиев Посад,  

ул. Пионерская, 12, 

8 (499) 325-48-68 

+7 (916) 311-09-55 

8 (496) 551-01-66 

3* 16 номеров/ 

32 места 

парковка, прачечная, столовая, 

трансфер за доплату, мини-маркет 

на территории 

можно с животными по 

согласованию 

8 Гостиница 

«Хантри» 

г. Сергиев Посад,  

ул. 1-ой Ударной 

Армии, 18а, 

8 (496) 551 17 18 

+7 (916) 082-67-68 

+7 (977) 523-70-80 

hantrisp.ru 

3* 34 номера/ 68 

мест 

парковка, переговорная, 

конференц-зал, площадка для 

пикника, бар, ресторан, банкетный 

зал 

нельзя с животными 

9 Гостиница 

«Келарская 

г. Сергиев Посад,  

пр-т Красной Армии, 

без 

категории 

5 номеров/ 12 

мест 

парковка, ресторан, прокат 

велосипедов, площадка для 

нельзя с животными 

http://www.adamas-hotel.ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4&oq=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.2.69i57j0l9.3933j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://hantrisp.ru/


набережная» 125 

+7-968-941-45-80 

kn-restoran.ru/hotel/ 

пикника, переговорная, детская 

площадка, прачечная 

10 Бутик - отель 

«Красная гора» 

г. Сергиев Посад,  

ул. Кирова, 8б, 

8 (496) 541-54-45 

+7 (903) 724-99-69 

3* 11 номеров/ 

18 мест 

парковка, прачечная, трансфер, 

кафе, бар, ресторан, прокат 

велосипедов, терраса, 

переговорная, конференц-зал 

нельзя с животными 

11 

Отель 

«Посадский» 

г. Сергиев Посад,  

пр-т Красной Армии, 

171 

8 800 333 72 81 

hotel-sposad.ru 

3* 70 номеров/ 

140 мест 

парковка, проведение мастер-

классов, сувенирный киоск, 

лобби-бар  

можно с животными по 

согласованию 

12 Русские сезоны 

Курорт 

"Пересвет"  

г. Пересвет,  

ул. Пионерская, 9, 

8 (499) 642 04 04 

peresvethotel.ru 

 

4* 209 номеров/ 

418 мест 

парковка, банный комплекс, 

биатлонный комплекс, 

верёвочный парк, спа-услуги, 

озеро с беседками, боулинг, 

тренажёрный зал, серфинг, 

бильярд, настольный теннис, 

сафари парк, бассейны, 

панорамная беседка на крыше, 

караоке-лаунж, теннисный центр, 

салон красоты, спортивный зал, 

пляж, открытый солярий на 

крыше, ледовая арена, 

кислородная барокамера, 

ингаляторий, кинотеатр, детские 

игровые площадки, услуги няни, 

прокат самокатов и велосипедов, 

конференц-залы на 500 / 100 / 30х3 

/ 200 чел, банкетный зал на 500 

чел 

можно с животными по 

согласованию 

13 Гостиница 

«Петровский 

дворик» 

Сергиево-Посадский 

округ,  

с. Воздвиженское,76, 

8 (495) 988-63-16 

petrovskijdvorik.ru 

3* 17 номеров/ 

48 мест 

парковка, ресторан, вип-залы, 

акваклуб 

можно с животными по 

согласованию 

14 Бутик-отель г. Сергиев Посад,  4* 5 номеров/ 10 парковка нельзя с животными 

https://kn-restoran.ru/hotel/
https://hotel-sposad.ru/
https://peresvethotel.ru/
https://petrovskijdvorik.ru/


«Русский 

дворик» 

пр-т Красной Армии, 

134/2, 

8 (495) 786-87-87 

rus-dvorik.ru 

мест 

15 Гостинично-

ресторанный 

комплекс  

«Царская 

деревня» 

г. Сергиев Посад,  

ул. Митькина, 14/2, 

Корпус 

«Рождественский» 

г. Сергиев Посад, 

Овражный переулок,  8 

+7 (915) 011-30-05 

+7 (495) 995-19-96 

4* 29 номеров, 

58 мест 

 

Корпус 

«Рождественс

кий»: 

15 номеров/ 

29 мест 

парковка, трансфер, ресторан, бар, 

оздоровительный центр, площадка 

для пикника, настольный теннис, 

конференц-зал, переговорная, 

детская площадка 

нельзя с животными 

16 «Старая 

гостиница 

Лавры» 

г. Сергиев Посад,  

пр-т Красной Армии, 

133, 

8(496) 549-90-00 

lavrahotel.ru 

3* 95 номеров/ 

192 места 

парковка, камера хранения, 

библиотека, сувениры, 2 

ресторана, экскурсионный центр 

нельзя с животными 

17 Гостиница 

«Центральная» 

г. Сергиев Посад, 

Овражный пер., 2а, 

+7 (495) 665-55-37,  

gostinitsa-

tcentralnaya.rt.center 

2* 23 номера/ 46 

мест 

парковка, ресторан, камера 

хранения 

можно с животными по 

согласованию 

18 Гостиница 

«Старый город»  

(Бывшая Мини-

гостиница 

«Center») 

г. Сергиев Посад, пр-т 

Красной Армии,158, 3 

эт. 

8 496 551-06-95 

+7 (916) 555-50-37 

oldtownsp.ru 

3* 12 номеров/ 

24 места 

парковка, камера хранения, 

гладильные принадлежности, 

сауна, прачечная, экскурсии, 

трансфер, кафе 

можно с животными по 

согласованию 

19 Хостел  

«Чердак» 

г. Сергиев Посад, пр-т 

Красной Армии, 96. 

+7 (916) 448-88-56 

hostel-cherdak.ru 

без 

категории 

9 номеров/ 29 

мест 

парковка, общая кухня, стиральная 

машина 

можно только с кошками 

20 Гостиница 

«Уют» 

г. Сергиев Посад, 

Овражный пер., 5, 

+7 985 777-64-17 

comfortotel.ru 

без 

категории 

28 номеров/ 

50 мест 

парковка, столовая, сауна  нельзя с животными 

21 Отель на г. Сергиев Посад, улица 3* 12 номеров/ парковка, бар, трансфер можно с животными по 

https://rus-dvorik.ru/
https://lavrahotel.ru/
https://gostinitsa-tcentralnaya.rt.center/
https://gostinitsa-tcentralnaya.rt.center/
tel:+74965510695
tel:+79165555037
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4+&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsbCEM9f6_Vfbp04IV6MsX8J9HunsA%3A1655325867315&ei=q0SqYqbwEvCMrwTKrqmQAQ&ved=0ahUKEwjm8buyqbD4AhVwxosKHUpXChIQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoHCAAQRxCwAzoECCMQJzoGCAAQHhAWOgQIABAeSgQIQRgASgQIRhgAUI4DWJ4oYPQpaAFwAXgAgAHPAYgB1AiSAQYxNC4wLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp
https://hostel-cherdak.ru/
https://comfortotel.ru/


Сергиевской 6 Сергиевская, 6 

8 (495) 998-03-07 

24 места согласованию 

22 Бутик-отель 

«Дубровский» 

г. Сергиев Посад, мкр. 

Семхоз,  

ул. Парковая, 16, 

8 (496) 551-09-17 

без 

категории 

7 номеров/  18 

мест 

парковка, терраса, площадка для 

пикника, банкетный зал, 

настольный теннис, катание на 

лошадях, детская площадка 

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

23 Хостел 

«Очарованный 

странник» 

г. Сергиев Посад,  

ул. Валовая, 50, 

+7 (968) 076-84-21 

hostel-strannik.ru 

без 

категории 

11 номеров парковка, камера хранения, 

прачечная, оборудованная кухня 

можно с животными по 

согласованию 

24 Гостиница 

«Владимирская» 

г. Сергиев Посад,  

ул. Пионерская, 3, 

8 (499) 404-18-22 

+7 (901) 703-32-06 

hotelvladimirskaya.ru 

3* 15 номеров/ 

32 места 

парковка, камера хранения, 

прачечная, трансфер 

можно с животными по 

согласованию 

25 Отель 

«Оптимальный» 

г. Сергиев Посад, пр-т 

Красной Армии,  180/2, 

8 (496) 551-08-94 

+7 (926) 788-50-30 

без 

категории 

17 номеров/ 

34 места 

парковка, бассейн, тренажерный 

зал, химчистка 

можно с животными по 

согласованию 

26 Хостел 

«Гостевой дом 

NICE» 

г. Сергиев Посад, пр-т 

Красной Армии, 212, 

+7 (903) 215-76-73 

8 (496)551-00-05 

без 

категории 

14 номеров/ 

64 места 

парковка, прокат велосипедов, 

детская площадка 

можно с животными по 

согласованию 

27 Хостел «Как 

дома» 

г. Сергиев Посад, ул. 

Железнодорожная, 

22/1, 4 этаж 

+7 (977) 104-04-00 

без 

категории 

60 номеров парковка, трансфер, камера 

хранения 

можно с животными по 

согласованию 

28 Гостиничный 

комплекс 

«Абрамцево» 

Сергиево-Посадский 

округ, д. Жучки, 1А, 

8 (495) 565-32-73 

8 (495) 565-36-67 

abramtsevo-hotel.ru 

без 

категории 

18 номеров/ 

52 места 

парковка, пейнтбол, страйкбол, 

бильярд, конференц-зал 150 чел, 

банкетные залы на 120 чел, 2 

площадки для барбекю, ресторан, 

бар, бассейн, банный комплекс 

нельзя с животными 

29 Загородный клуб 

«Забава» 

Сергиево-Посадский 

г.о., д. Смена, владение 

35 

+7 (903) 288-93-16 

zabavaclub.ru 

3* 96 номеров парковка, ресторан, бар, 

банкетный зал на 200 чел., мастер-

классы, детская комната и 

площадка, бассейн, сауна 

нельзя с животными 

http://www.hotelvladimirskaya.ru/
https://abramtsevo-hotel.ru/
https://zabavaclub.ru/


30 «Хостел Рус»  

 

г. Сергиев Посад, пр-т 

Красной Армии, 2а 

+7 (965) 140-42-37 

hostelrusposad.business.s

ite 

2*  парковка, камера хранения нельзя с животными 

31 Гостиница 

«Сергиев Отель» 

 

г. Сергиев Посад, пр-т 

Красной армии, 109 

+7 (916) 889 18 81 

sergievhotel.com/ 

без 

категории 

19 номеров/ 

38 мест 

парковка нельзя с животными 

32 
Хостел 

«ПЕРЕСВЕТ»  

Сергиево-Посадский 

округ, г. Пересвет, ул. 

Комсомольская, 10, 

+7 (926) 701 60 97 

peresvet-hostel.ru 

без 

категории 

4 номера/ 15 

мест 

парковка нельзя с животными 

33 Комплекс 

отдыха 

«БЕЛИКОВО» 

ГОСТИНИЦА 

Сергиево-Посадский 

округ, пос. Беликово, 

19, 

+7 (926) 597-36-45 

+7(977) 313-62-71 

belikovo.ru 

без 

категории 

14 номеров/ 

43 места 

парковка, баня-бочка, сауна, 

бассейн, настольный теннис 

нельзя с животными 

34 Хостел 

«Матрешка»  

г. Сергиев Посад,  

ул. Вознесенская 46, 

пом. 8б 

8 (496) 551 01 39 

+7 910 489 92 62 

matreshkahostel.ru 

без 

категории 

2 номера/ 24 

места 

оборудованная кухня, стиральная 

машина 

нельзя с животными 

35 Гостевой дом 

«12 гостевых 

комнат» 

г. Сергиев Посад,  

ул. Вифанская, 12,  

+7 (985) 747-89-92 

 

без 

категории 

3 номера/ 13 

мест 

парковка, общая кухня, прокат 

лыжного снаряжения, сувенирный 

магазин, трансфер, настольные 

игры 

можно с животными по 

согласованию 

36 Кемпинг-Мотель 

«Блинная Гора» 

г. Сергиев Посад, ул. 

Вознесенская, 17,  

+7 (916) 824-24-01 +7 

(916) 646-06-30 

blinnaya-gora.ru 

без 

категории 

10 номеров/ 

16 мест 

+ размещение 

палаток 

парковка, стоянка караванеров, 

террасы для отдыха 

можно с животными по 

согласованию 

37 Профилакторий Сергиево-Посадский без 38 номеров/ парковка, банкетный зал на 30 и нельзя с животными 

https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4&client=opera&hotel_occupancy=2&biw=983&bih=881&sxsrf=ALiCzsYXSd4c6fPE3_uSc-qvVpb3_E4fJQ%3A1655401858431&ei=gm2rYvX2Gen6qwGBlKWQDg&ved=0ahUKEwj1v-29xLL4AhVp_SoKHQFKCeIQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzIECCMQJzILCC4QxwEQrwEQywFKBAhBGAFKBAhGGABQsgVYsgVgngdoAnAAeACAAV2IAV2SAQExmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp
https://hostelrusposad.business.site/
https://hostelrusposad.business.site/
https://sergievhotel.com/
http://peresvet-hostel.ru/
http://belikovo.ru/
http://belikovo.ru/
http://belikovo.ru/
http://belikovo.ru/
http://belikovo.ru/
https://matreshkahostel.ru/
https://blinnaya-gora.ru/


«Березка» округ, г. Пересвет, ул. 

Гагарина, 9, 

8 (496) 546-77-89 

www.nic-rkp.ru 

категории 76 мест 80 чел.,  

38 ФГБУ 

Санаторий 

«Загорские 

Дали» 

Сергиево-Посадский 

округ, п. Загорские 

дали, санаторий,  

8 (499) 113-81-08 

zagdali.ru 

 

без 

категории 

110 номеров/ 

240 мест 

парковка, оздоровительные и 

реабилитационные программы, 

сауна, бассейн, спортивный зал, 

тренажерный зал, теннисный корт, 

открытая площадка, прокат: 

велосипеды, ролики, скейтборды, 

ракетки, мячи, прогулочные 

лодки, катамараны, тюбинги, 

коньки, беговые лыжи, снегоходы; 

бильярд, рыбалка, пляж 

нельзя с животными 

39 ОАО «РЖД- 

ЗДОРОВЬЕ» 

Санаторий 

«Буран» 

Сергиево-Посадский 

округ, с. Селковское, 

дер. Трехселище, 

8 (800) 555-2-777 

rzdz-buran.ru/ 

 

3* 105 номеров/ 

194 места 

парковка, спортзал, крытый 

бассейн, открытая спортплощадка, 

прокат спортинвентаря, финская 

сауна, бильярд, тренажерный зал, 

крытый теннисный корт, 

площадка для барбекю, экскурсии, 

зимний отдых 

нельзя с животными 

40 Пансионат 

 «Восход» 

Сергиево-Посадский 

округ,  

с. Лозовское, 

дер. Ситники 

8 (495) 660-04-06 

voshod-sp.ru 

3* 122 номера/ 

276 мест 

парковка, детская площадка и 

комната, бассейн, горнолыжный 

спуск, 4 трассы для тюбинга, 

пейнтбольный клуб, катание на 

лошадях 

нельзя с животными 

41 Парк-отель 

«Торбеево» 

(база отдыха) 

Сергиево-Посадский 

округ, д. Березняки,  

Торбеево озеро 

+7 (976) 858-33-06 

torbeevo.com 

4* 21 номер/ 42 

места 

 

+места для 

палаток 

платная парковка, беседки, 

рыбалка, аренда лодок и 

катамаранов, бильярд, настольный 

теннис, баня  

нельзя с животными 

1 СУЗДАЛЬ 

ГТК «Суздаль» 

г. Суздаль,  

ул. Коровники, 45,  

8 (49231) 2-09-08 

8 (800) 333-09-08  

 

3* 294 номера/ 

685 мест 

ресторан, кемпинг, бассейн, сауна, 

СПА, пляж, боулинг, караоке, 

концертный зал, конференц-залы, 

спортивный комплекс, 

оздоровительный центр, 

можно с животными по 

согласованию 

http://www.nic-rkp.ru/
https://zagdali.ru/
https://rzdz-buran.ru/
https://voshod-sp.ru/
https://torbeevo.com/


gtksuzdal.ru организация экскурсий 

2 ГК «Пушкарская 

слобода» 

г. Суздаль 

ул. Ленина, 45 

8 (49231) 2 33 03,  

pushkarka.ru   

4* 159 номеров/ 

318 мест 

ресторан «Лепота», бар, СПА, 

русская баня и хамам, 

переговорные комнаты и 

конференц-залы, парковка, 

прогулочная зона, детская 

площадка, заказ экскурсий  

можно с животными по 

согласованию 

3 Гостиница 

«Сокол» 

г. Суздаль,  

Торговая пл., 2а, 

8 (49231) 2-09-87,  

hotel-sokol.ru 

4* 66 номеров/ 

130 мест 

ресторан на 150 мест, конференц-

зал на 80 мест, летняя веранда, 

трактир, парковка, заказ такси, 

прачечная, камера хранения, 

прокат велосипедов, 

экскурсионное бюро 

можно с животными по 

согласованию 

4 Туристический 

комплекс 

«Николаевский 

посад» 

г. Суздаль,  

ул. Ленина, 138, 

8 (499) 450-75-45,  

8 (49231) 2-52-52 

nposad.ru  

4* 133 номеров/ 

266 мест 

рестораны, фитнес-кафе, 

теннисный корт, бассейн, 

спортзал, баня, хамам и спа-

процедуры; 6 банкетных залов 

вместимостью от 25 до 450 чел., 

конгресс-холл на 1000 чел., 

экскурсионное бюро 

можно с животными, (до 12 кг и 

меньше 28 см; доплата 1000 

руб./сутки) 

5 «МИРРОС 

Отель Суздаль» 

г. Суздаль,  

ул. Ленина, 82,  

8 (49231) 2-38-88, 

mirros-hotels.com/suzdal  

3* 28 номеров/ 

46 мест 

ресторан, конференц-зал, 

парковка, камера хранения, 

прачечная, трансфер, аренда 

беседки, организация экскурсий  

можно с животными весом до 5 

кг по согласованию; желательно 

иметь ветеринарный паспорт на 

питомца и прививки  

6 Гостиница 

«Ризоположенск

ая» 

г. Суздаль, 

Коммунальный 

городок, 9, 

8 (49231) 2-43-14, 

hotelsuzdal.ru 

3* 28 номеров/ 

80 мест 

бесплатная парковка, трансфер, 

услуги прачечной, организация 

экскурсий  

можно с животными по 

согласованию  

7 Гостиница 

«Золотой ручей» 

г. Суздаль,  

ул. Ленина, 72,  

8 (49231) 2-51-01,  

                 2-51-03  

gold-river.ru  

3* 21 номер/ 

42 места 

платная парковка, ресторан, 

конференц-зал, баня, сауна, 

бильярд, зона барбекю, вело-

прогулки, организация экскурсий 

можно с животными по 

согласованию 

8 Отель 

«Кремлёвский» 

г. Суздаль,  

ул. Толстого, 5,       

8 (49237) 2-34-80 

+7 (910) 179 50 50 

4* 19 номеров/ 

40 мест 

Бесплатная парковка, ресторан,  

конференц-зал, бильярд, зона 

барбекю, беседки, организация 

экскурсий 

можно с животными (до 10 кг) 

https://gtksuzdal.ru/
https://nposad.ru/
https://mirros-hotels.com/suzdal/
http://www.hotelsuzdal.ru/
https://gold-river.ru/
mailto:%D0%B3.%20%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D1%83%D0%BB.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,5,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%208%20(49237)%202-34-80;%20kremlinhotel@mail.ru%20;%20www.kremlinhotel.ru
mailto:%D0%B3.%20%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D1%83%D0%BB.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,5,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%208%20(49237)%202-34-80;%20kremlinhotel@mail.ru%20;%20www.kremlinhotel.ru
mailto:%D0%B3.%20%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D1%83%D0%BB.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,5,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%208%20(49237)%202-34-80;%20kremlinhotel@mail.ru%20;%20www.kremlinhotel.ru
mailto:%D0%B3.%20%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D1%83%D0%BB.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,5,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%208%20(49237)%202-34-80;%20kremlinhotel@mail.ru%20;%20www.kremlinhotel.ru


(WhatsApp, Viber, 

Skype) 

kremlinhotel.ru  

9 Гостиница 

«СуздальИНН» 

г. Суздаль,  

ул. Васильевская, 27,                       

8 (49231) 2-03-04 

suzdalinn.ru  

3* 17 номеров/ 

34 места 

бесплатная парковка, трансфер, 

ресторан, конференц-зал, баня, 

сауна, бильярд, настольный 

теннис, прокат велосипедов и 

лыж, беседка для пикника, 

организация экскурсий  

можно с животными по 

согласованию 

10 ООО «ГТК 

«Театральный – 

Агроленд» 

г. Суздаль, ул. 

Красноармейская, 30б, 

8 (49231) 2-50-22  

gtk-teatralnyi.ru  

4* 25 номеров/ 

50 мест 

бесплатная парковка, трансфер, 

ресторан, конференц-зал, бильярд, 

зимний сад, экскурсионное бюро 

нельзя с животными 

11 Гостевой дом 

Суздальский 

Хутор 

г. Суздаль, 

ул. Бульвар Всполье, 

57, 

+7 (915) 757 05 44 

suzdalhutor.ru  

3* 4 коттеджа: 

6 номеров/ 

20 мест 

коттеджи класса А+ вместимостью 

до 20 чел., консьерж-сервис, 

индивидуальная баня для каждого 

дома, бассейн, парковка, беседка, 

индивидуальная территория, 

мангальная зона, оборудованная 

кухня, детская площадка 

можно с животными по 

согласованию.  

12 Мини-гостиница 

«Молодежная» 

г. Суздаль,  

ул. Ленина, 104,   

8 (49231) 2 05 53 

 гостиница-

молодежная.рф  

3* 5 номеров/ 

60 мест 

бесплатная парковка, прокат 

велосипедов, пешеходные 

экскурсии 

можно с животными по 

предварительному запросу. 

13 Мини-гостиница 

«Стромынка-2» 

г. Суздаль,  

ул. Стромынка, 2, 

8 (49231) 2 51 55,  

                 2 35 69, 

stromynka2.ru 

4* 11 номеров/ 

22 места 

бесплатная парковка, бар, детский 

уголок, прокат велосипедов, 

теннисный стол, мангал 

нельзя с животными 

14 Мини-гостиница 

«Вишневый сад» 

г. Суздаль,  

ул. Ленина, 10, 

8 (49231) 2 32 46, 

                 2 32 47, 

cherrygarden.ru 

4* 8 номеров/ 

23 мест 

бесплатная парковка, завтрак, 

сауна и бассейн, банкетный зал, 

зона для барбекю, вишневый сад 

можно с животными по 

согласованию 

15 Мини-гостиница 

«Покровская 

Усадьба» 

г. Суздаль,  

ул. Покровская, 27,  

+7 (905) 617 18 20 

1* 3 номера/ 

22 места 

бесплатная парковка, завтрак в 

номере, барбекю, детская игровая 

площадка 

нельзя с животными  

https://www.suzdalinn.ru/
https://gtk-teatralnyi.ru/
https://suzdalhutor.ru/


16 Мини-гостиница 

«Река времени» 

г. Суздаль,  

ул. Пушкарская, 45, 

+7 (906) 564-02-04 

река-времени.рф 

3* 7 номеров/ 

23 места 

бесплатная парковка  трансфер, 

экскурсионное бюро 

можно с животными по 

согласованию 

17 Гостевой дом 

«Подворье» 

г. Суздаль,  

ул. Гоголя, 14,  

8 (49231) 2 33 37,  

                 2 37 11  

4* 9 номеров/ 

18 мест 

ресторан, сауна, русская баня с 

бассейном, беседки с мангалом 

можно с питомцами по 

согласованию 

18 Гостевой дом 

«Суриковых» 

г. Суздаль, ул. 

Красноармейская,53, 8 

(49231) 2 13 90 

surikovs.ru 

4* 6 номеров/ 

16 мест 

бесплатная парковка, бар, 

хранение багажа, прачечная и 

гладильные услуги, трансфер, 

барбекю, пикники, прокат 

велосипедов, пешеходные 

экскурсии 

можно с питомцами по 

согласованию 

19 Гостевой дом 

«Любимцевых» 

г. Суздаль,  

пер. Садовый, 12б, 

 8 (49231) 2 06 77 

suzdal-hotel.ru 

1* 6 номеров/ 

19 мест 

бесплатная парковка, трансфер, 

беседка в саду и мангал, русская 

баня, караоке, организация 

экскурсий  

нельзя с животными 

20 Гостевой дом 

«На Покровке» 

г. Суздаль,  

ул. Покровская, 41, 

8 (49231) 2 50 77 

na-pokrovke.ru 

1* 10 номеров/ 

23 места 

бесплатная парковка, сад, беседка 

с мангальной зоной, баня, детская 

площадка, организация экскурсий 

можно с животными по 

согласованию 

21 Гостевой дом 

священника 

Соколова 

г. Суздаль,  

ул. Крупской, 3,  

8 (49231) 2 14 47 

1* 6 номеров/ 

12 мест 

бесплатная парковка, трансфер, 

сауна, сад, барбекю 

можно с животными по 

согласованию 

22 Гостевой дом 

«ЛимпоМпо» 

г. Суздаль, ул. 

Красноармейская, 1, 8 

(49231) 2 13 12 

2* 5 номеров/ 

10 мест 

бесплатная парковка, ресторан, 

сад, барбекю 

можно с животными по 

согласованию 

23 Гостевой дом 

«Суздаль Терем» 

г. Суздаль,  

ул. Совхозная, 9 

8 (49231) 2 15 80 

+7 (903) 645 49 72 

suzdalterem.ru 

без 

категории 

5 номеров/ 

10 мест 

бесплатная парковка, сауна, 

бассейн, кухня 

нельзя с животными 

24 Гостевой дом 

Лепешиных 

г. Суздаль, 

ул.Профсоюзная, 11,  8 

(49231) 2 01 59 

без 

категории 

5 номеров/ 

10 мест 

баня, сад, услуги прачечной и 

глажки, лыжи, экскурсионное 

бюро 

нельзя с животными 

25 Гостевой дом г. Суздаль,  3* 4 номера/ парковка, интернет, столовая, можно с животными по 



«Серебряный 

век» 

ул. Гастева, 28б 

+7 (915) 394 69 91 

10 мест каминная, баня, площадка для 

барбекю 

согласованию 

26 Гостевой дом 

«Алексеевская 

Усадьба» 

г. Суздаль,  

ул. Покровская, 2а, 

+7 (910) 777 90 05 

alexeevskaya.ru         

3* 12 номеров/ 

30 мест 

бесплатная парковка, трансфер, 

сад, организация экскурсий 

нельзя с животными 

27 Гостевой дом 

«Колодворье» 

г. Суздаль,  

ул. Ивановская, 6,   

8 (49231) 2 26 88 

kolodvorye.ru 

1* 6 номеров/ 

15 мест 

охраняемая парковка, баня, 

катание на лошадях, организация 

пикников, заказ экскурсий  

можно с животными по 

согласованию 

28 Гостевой дом 

«Светлый 

терем» 

г. Суздаль,  

ул. Толстого, 21,  

+7 (910) 177 61 12 

svterem.ru                    

4* 11 номеров/ 

22 места 

бесплатная парковка, ресторан, 

каминный зал, детский уголок, 

зона для барбекю, сад, баня, 

прачечная, экскурсионное бюро 

можно с животными (до 6 кг) по 

согласованию 

29 Гостевой дом  

«Георгиевский» 

г. Суздаль,  

ул. Совхозная, 6,  

+7 (910) 184 95 44 

domsuzdal.ru               

3* 40 номеров/ 

84 места 

бесплатная парковка рядом, 

интернет, сауна, бассейн, бильярд, 

катание на лошадях, рыбалка, 

прокат велосипедов, конференц-

зал, трансфер, организация 

экскурсий 

нельзя с животными 

30 Гостевой дом 

«Варваринский» 

г. Суздаль,  

ул. Слободская, 13, 

+7 (960) 723 43 20 

hvarvarahom.tilda.ws 

3* 5 номеров/ 

15 мест 

терраса с садом, мангал с барбекю, 

баня с парилкой, массаж, 

парковка, оборудованная кухня 

можно с животными, по 

согласованию 

31 Гостевой дом 

«Спасская 

горка» 

г. Суздаль,  

ул. Спасская, 62, 

+7 (903) 617 74 52 

spasgorka.ru  

3* 9 номеров/ 

27 мест 

бесплатная парковка, ресторан, 

мангал, пляжная зона, сауна, 

экскурсионное обслуживание  

можно с животными, по 

согласованию 

32 Гостевой дом 

«АлександриЯ» 

г. Суздаль,  

ул. Молодежная, 23, 

+7 (903) 648 29 15 

haleksandriasuzdal.ru 

без 

категории 

5 номеров/ 

21 место 

бесплатная парковка, зона 

барбекю, баня, бассейн 

нельзя с животными 

33 Гостевой дом «У 

Романа» 

г. Суздаль,  

с. Сельцо,   

ул. Центральная,198, 

+7 (905) 613 30 13 

без 

категории 

5 номеров/ 

15 мест 

парковка, баня/сауна, бассейн, 

терраса, площадка для пикника, 

кухня, возможна организация 

экскурсий  

можно с животными, по 

согласованию 

34 Гостевой дом на 

«Красной 

г. Суздаль,  

Красная площадь,  

без 

категории 

4 номера/ 

10 мест 
 нельзя с животными 

https://varvarahom.tilda.ws/
http://aleksandriasuzdal.ru/


площади» +7 (919) 016 17 54, 

+7 (917) 517 59 86  

35 Гостевой дом 

«Уютный 

теплый дом» 

г. Суздаль, 

с. Сельцо,  

ул. Центральная, 37, 

+7 (915) 771 10 99, +7 

(910) 094 67 65 

3* 8 номера/ 

16 мест 

бесплатная парковка, площадка 

для барбекю, сауна, бассейн, 

услуги по глажению и прачечная, 

прокат велосипедов, пешие 

экскурсии  

нельзя с животными 

36 Гостевой дом  

«У Звонницы 

монастыря» 

г. Суздаль,  

ул. Мира, 16,              +7 

(960) 726 25 75 

без 

категории 

6 номера/ 

14 мест 

бесплатная парковка, столовая, 

барбекю, баня  

можно с животными по 

согласованию 

37 Гостевой дом 

«На 

Пролетарской» 

г. Суздаль,  

ул. Пролетарская, 9, +7 

(915) 764 47 38    

без 

категории 

5 номеров/ 

10 мест 

бесплатная парковка, сад, 

барбекю, кухня, баня 

можно с животными по 

согласованию 

38 Гостевой дом 

«Медвежий 

угол» 

г. Суздаль,  

ул. Северная, 8б,  

+7 (919) 008 59 79,  

8 (49231) 2 44 72  

без 

категории 

4 номера/ 

8 мест 
  

39 Гостевой дом 44 г. Суздаль,  

ул. Коровники, 44,  

+7 (905) 059 79 99 

3* 6 номеров/ 

16 мест 

бесплатная парковка, мангал и 

зона барбекю, джакузи, баня, 

прокат снегоходов, собственный 

пляж, рыбалка, услуги 

экскурсовода 

можно с животными по 

согласованию 

40 Гостевой дом 

Усадьба 

«Добролюбово» 

г. Суздаль, ул. 

Туристическая, 18, 

8 (49231) 2 08 44, 

suzdal-dobro.ru          

3* 13 номеров/ 

26 мест 

бесплатная парковка, ресторан, 

баня, барбекю, организация 

конных прогулок и экскурсий, 

трансфер, детская комната 

можно с животными по 

согласованию 

41 Гостевой дом 

«Надежда» 

г. Суздаль,  

ул. Мира, 16, 

8 (49231) 2 06 83 

dom-nadejda.ru 

1* 5 номеров/ 

14 мест 

бесплатная парковка, трансфер, 

барбекю, кухня 

нельзя с животными 

42 Гостевой дом 

«На берегу 

Каменки» 

г. Суздаль, пер. 

Красноармейский,  11, 

+7 (960) 732 28 80, 

+7 (910) 674 60 99 

без 

категории 

6 номеров/ 

16 мест 

парковка, сад, терраса, мангал и 

барбекю, сауна, баня 

нельзя с животными 

43 Гостевой дом 

«Татьян ин дом» 

г. Суздаль,  

ул. Ленина, 46б, 

8 (49231) 2-30-

06                                an

без 

категории 

5 номеров/ 

10 мест 

бесплатная парковка, сауна, 

бассейн 

можно с животными по 

согласованию 



n.05@mail.ru 

44 Гостевой дом 

«Витальница» 

г. Суздаль,   

ул. Бамбуриха, 15    

+7 (910) 671-40-13 

1* 5 номеров/ 

18 мест 

бесплатная парковка, барбекю, 

баня 

можно с животными по 

согласованию 

45 Гостевой дом у 

Заставы 

г. Суздаль,  

ул. Гоголя, 89 

+7 (920) 621-71-80 

без 

категории 

5 номеров/ 

20 мест 

бесплатная парковка, сад, мини-

кухня, барбекю, хранение лыж 

можно с животными по 

согласованию 

46 Гостевой дом 

«Панорама» 

г. Суздаль,  

ул. Пушкарская, 7, 

+7 (985) 928-66-88 

panorama-suzdal.ru 

без 

категории 

10 номеров/ 

20 мест 

бесплатная парковка, кухня, 

летняя площадка для барбекю, 

русская баня 

можно с животными по 

согласованию 

47 Отель «Медный 

Двор» 

г. Суздаль,  

ул. Слободская, 47,  

8 (49231) 2-39-50 

hotel-md.ru 

3* 21 номер/ 

42 места 

бесплатная парковка, ресторан, 

комната, прокат удочек, тюбинг, 

мангальная зона, организация 

экскурсий 

можно с животными по 

согласованию 

48 Гостевой дом 

«Усадьба 

Благодатная» 

г. Суздаль,  

ул. Стромынка, 16, 

blago-usadba.ru  

+7 (910) 774-68-98  

+7 (930) 744-62-82 

без 

категории 

8 номеров/ 

16 мест 

бесплатная парковка, веранда, 

детский уголок, кухня, зеленый 

уголок с беседками и качелями, 

прокат велосипедов, прогулки на 

лошадях, бронирование экскурсий 

нельзя с животными 

49 Гостевой дом 

Усадьба Веранда 

г. Суздаль,   

ул. Васильевская, 15а,  

+79154590154 

verandasuzdal.ru  

без 

категории 

12 номеров/ 

25 мест 

бесплатная парковка,  веранда, 

баня, мангальная зона 

нельзя с животными 

50 Русский дом в 

Суздале 

г. Суздаль,  

бульвар Всполье, 71, 

insuzdal.ru   

без 

категории 

10 номеров/ 

23 места 

беседка с мангалом, баня, кафе, 

рестораны и музеи в шаговой 

доступности 

нельзя с животными 

51 Гостевой дом на 

Ильинской 3 

г. Суздаль,  

ул. Ильинская, 3, 

+7 (915) 387-43-73 

ilyinka3.ru  

без 

категории 

5 номеров/ 

10 мест 

бесплатная парковка, веранда, 

кухня, мангал, бильярд, пинг-понг, 

организация экскурсий 

можно с животными по 

согласованию 

52 Гостевой дом 

Литейщикова 

Никуличева 

г. Суздаль,  

ул. Ленина, 172 

без 

категории 

6 номеров/ 

14 мест 

бесплатная парковка, сауна, 

барбекю, организация экскурсий 

можно с животными по 

согласованию 

1 УГЛИЧ 
 

«АЗИМУТ 

г. Углич,  

ул. Островского, 7, 

8 (48532) 4-14-15 

3* 47 номеров 

/94 места 

бильярд настольный теннис, 

сауна, бассейн 

можно с животными мелких 

пород, 500 руб./ сутки 

https://azimuthotels.com/ru/uglich/azimut-hotel-uglich#mapBlock
https://azimuthotels.com/ru/uglich/azimut-hotel-uglich#mapBlock


Отель 

Углич» 

azimuthotels.com/ru/ugli

ch/azimut-hotel-uglich  

2  Отель 

«Волжская 

Ривьера» 

г. Углич, Успенская 

площадь, 8, 

8 (48532) 9-19-00 

volga-hotel.com 

3* 80 номеров/ 

160 мест 

конференц- зал, спа-центр 

(бассейн, джакузи, сауна), 

экскурсии, услуги стирки 

можно с животными до 10 кг – 

500 руб./ сутки, 5000 депозит 

3 Гостиница 

«Успенская» 

г. Углич,  

Успенская пл., 3, 

бронирование: 

8 (48532) 5-18-70,     2-

40-23,    

+7-903-638-34-24 

uspenskaya-uglich.ru 

3* 22 номера/ 46 

мест 

сауна, бильярд, кафе  можно с животными 500 руб. за 

все проживание 

4 Гостиница 

«Вознесенская» 

г. Углич,  

ул. О. Бергольц, 5, 

8 (48532) 5-73-73 

вознесенская.рф 

3* 50 номеров/90 

мест 

 можно с животными среднего 

размера, 300 руб./сутки 

5 Хостел в Угличе 

ООО  «Русское 

Подворье» 

г. Углич,  

ул. Ольги Берггольц, 9б 

+7 (996) 926-02-50 

+7 (901) 044-62-98 

hostelinuglich.ru  

без 

категории 

10 номеров/42 

места 

 можно с животными при 

небольшой загрузке, бесплатно  

6 ФГБУЗ 

Санаторий 

«Углич» 

г. Углич,  

пос. Алтыново, 

8 (48532) 4-03-00, 

+7 (905) 645-40-50, 

8 (48532) 4-02-52 

sanatorig.ru 

без 

категории 

108 номеров/ 

204 места 

прокат спортинвентаря, сауна 

финская, 

бассейн, тренажерный зал, прокат 

велосипедов  

нельзя с животными 

7 Гостиничный 

комплекс 

«Чайка» 

 г. Углич,  

ул. Заводской проезд, 

1а, 

8 (48532) 5-18-18 

chayka-uglich.ru 

3* 63 номера/ 

119 мест 

бассейн, тренажерный зал, сауна,  

парковка, салон красоты  

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

https://azimuthotels.com/ru/uglich/azimut-hotel-uglich
https://azimuthotels.com/ru/uglich/azimut-hotel-uglich
https://yandex.ru/maps/?ll=38.3137776,57.5282174&z=16&l=map&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87,%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%208
https://yandex.ru/maps/?ll=38.3137776,57.5282174&z=16&l=map&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87,%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%208
http://www.volga-hotel.com/
http://www.uspenskaya-uglich.ru/
http://www.вознесенская.рф/
https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83%D0%B7+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=APq-WBuCgnhKTNRb_4VRzXfTp6XsGNikGg%3A1646050420236&ei=dLwcYoTtDenorgTRsJqwBQ&oq=%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83%D0%B7+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAxgBMgUIABDLATIFCAAQywEyBggAEBYQHjoFCC4QgAQ6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARDRAzoLCC4QgAQQxwEQowI6BAgAEB46CwguEMcBEK8BEMsBOgQIABATOgoILhDHARCvARATOggIABAWEB4QE0oECEEYAUoECEYYAFDvGlj2NGCJTmgHcAB4AIABZIgByAiSAQQxNC4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83%D0%B7+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=APq-WBuCgnhKTNRb_4VRzXfTp6XsGNikGg%3A1646050420236&ei=dLwcYoTtDenorgTRsJqwBQ&oq=%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83%D0%B7+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAxgBMgUIABDLATIFCAAQywEyBggAEBYQHjoFCC4QgAQ6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARDRAzoLCC4QgAQQxwEQowI6BAgAEB46CwguEMcBEK8BEMsBOgQIABATOgoILhDHARCvARATOggIABAWEB4QE0oECEEYAUoECEYYAFDvGlj2NGCJTmgHcAB4AIABZIgByAiSAQQxNC4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp
http://sanatorig.ru/
http://chayka-uglich.ru/


8 Экопарк 

«Легенды леса» 

Угличский район, дер. 

Покровские горки, ул. 

Счастья, 11, 

+7 (980) 708-76-20 

legendylesa.ru 

4* 6 номеров/ 

18 мест 

глэмпинг (7 

бунгало на 2-

4 места) 

экскурсии по контактной эко-

ферме, прокат спортивного 

инвентаря, баня по-черному, спа, 

катание на лошадях, рыбалка 

можно только с собаками, от 

1000 руб. за весь срок 

проживания, предоставляются 

миски, пакеты для выгула 

9 Мини-отель 

«Флер»  

г. Углич, 

Селивановский 

переулок, 9, 

8 (48532) 5-73-83 

+7 (910) 968-11-11 

fleurhotel.ru  

без 

категории 

12 номеров/  

24 места 

хамам, кедровая бочка, бильярд, 

мангальная зона 

можно с мелким и средними 

животными, бесплатно 

10 Гостиница 

«Дук» 

г. Углич, 

Красноармейский 

Бульвар, 13а 

8 (48532) 5-30-45,  

                 5-74-58 

без 

категории 

18 номеров/  

34 мест 

бильярд, бесплатная стоянка, 

сувениры, банкетный зал на 40 

человек 

можно с животными, 300 руб./ 

сутки 

11 База отдыха 

«Бриз»  

Угличский район,  

д. Якутино, 

 +7 961 160 21 90,  

 +7 961 022 49 63 

briz-base.ru  

без 

категории 

32 номера/ 

67 мест 

баня, бильярд, игровая комната, 

рыбалка, охота, катание на лодках 

летом, на снегоходах зимой 

можно с животными по 

согласованию, бесплатно 

12 Охотничья база 

Hunter-village  

Угличский район,  

дер. Ульяново, 

+7-962-212-74-47 

hunter-village.ru  

 

без 

категории 

2 коттеджа с 

финской 

сауной (для 8 

взрослых), 

коттедж с 

русской 

парной (для 

10 взрослых) 

парковка, волейбольная площадка, 

прогулки на катерах, моторных и 

весельных лодках, прокат 

спортинвентаря, песчаный пляж, 

кафе с банкетным залом, услуги 

по организации и проведению 

охоты 

можно с животными по 

согласованию 

13 Гостевой дом 

«Углич на 

Волге» 

Угличский район, дер. 

Юсово, 

+7 (910) 819-92-78 

+7(910) 976-48-01 

domvugliche.ru 

без 

категории 

2 дома/16 

мест  

бесплатная парковка, баня, 

рыбалка, охота 

можно с животными по 

договоренности  

14 Дом на г. Углич,  без 10 номеров/20 бесплатная парковка, мангальная нельзя с животными 

https://legendylesa.ru/
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B4%D1%83%D0%BA&client=opera&hotel_occupancy=2&sxsrf=APq-WBsJGSnC0PdcJSb5g5e7CU0EYHgjrg%3A1646053966542&ei=TsocYqbUIPaGwPAP5_m82AM&ved=0ahUKEwims9PvvKL2AhV2AxAIHec8DzsQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B4%D1%83%D0%BA&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6DQguEMcBEK8BEOoCECc6BQguEIAEOggILhCABBDUAjoOCC4QgAQQxwEQrwEQ1AI6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCjAjoECCMQJzoKCC4QxwEQrwEQJzoECAAQCjoFCC4QywE6BQgAEMsBOgsILhDHARDRAxDLAToLCC4QxwEQrwEQywE6CAgAEMkDEMsBOgcIIxCwAhAnOgQIABATOgoILhDHARCvARATOggIABANEB4QE0oECEEYAEoECEYYAFDNBVicKGCyK2gCcAF4AYAB5gGIAYEPkgEGMTcuMS4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz-serp
http://www.briz-base.ru/


Гражданской  

 

ул. Гражданская, 9, 

+7-915-999-16-18, 

+7-960-539-69-55, 

8 (48532) 5-05-99           

terem76.com 

категории мест зона, беседка, баня 

1 ЯРОСЛАВЛ

Ь 
 

Ring Premier 

Hotel 

г. Ярославль,  

ул. Свободы, 55, 

Бронирование: 

8 (4852) 58-08-58, 

8 (800) 770-7676  

Стойка приема: 

+7 (4852) 58-11-58 

Аренда залов для 

проведения 

мероприятий: 

+7 (800)777-9055 

ringhotel.ru  

vk.com/ring_premier_hot

el  

4* 203 номера/ 

403 места 

 

ресторан на 80 мест, бар,  

2 банкетных зала на 200 человек + 

веранда ресторана «Собинов» 

вместимостью до 35 человек, 6 

конференц-залов, охраняемая 

автостоянка, сауна, бассейн, 

тренажерный зал, услуги 

прачечной и химчистки, салон 

красоты, сувенирный магазин 

можно с домашними животными 

весом до 40 кг 

2 AZIMUT Отель 

Ярославль 

 

г. Ярославль,  

Московский проспект, 

10/15, 

Служба приема и 

размещения: 

8 (4852) 59-09-09  

Отдел бронирования: 

8 (4852) 59-09-05 

Отдел корпоративных 

продаж: 

8 (4852) 59-09-11 

SPA: 

+7 (910) 970-30-60 

azimuthotels.com/ru/yaro

slavl/azimut-hotel-

yaroslavl 

vk.com/azimut.hotel.yaro

slavl  

4* 118 

номеров/236 

мест 

5 конференц-залов вместимостью 

от 25 до 300 человек, банкетный 

зал, SPA, бассейн, инфракрасная 

кабина, бесплатная парковка, 

ресторан  

можно с домашними животными 

до 45 см в холке 

 

 

3 Cosmos Yaroslavl г. Ярославль,  4* 167 ресторан, бар, можно с животными, собаки 

https://vk.com/ring_premier_hotel
https://vk.com/ring_premier_hotel
https://azimuthotels.com/ru/yaroslavl/azimut-hotel-yaroslavl
https://azimuthotels.com/ru/yaroslavl/azimut-hotel-yaroslavl
https://azimuthotels.com/ru/yaroslavl/azimut-hotel-yaroslavl
https://vk.com/azimut.hotel.yaroslavl
https://vk.com/azimut.hotel.yaroslavl


Hotel ул. Павлика Морозова, 

3б 

Информационный 

центр: 

8 (4852) 77-00-88 Отдел 

продаж: 

+7 (4852) 77-00-91 

yaroslavl.cosmosgroup.r

u/ru 

vk.com/cosmosyaroslavl 

номеров/334 

места 

 

конференц-этаж с 6 залами, 

бесплатная парковка, прачечная 

мини-пород весом до 15 кг 

 

4 Royal Hotel 

Yaroslavl 

г. Ярославль,  

Которосльная 

набережная, 55, 

Ресепшн: 

8  (4852) 67-29-29 

Отдел бронирования: 

8 (4852) 67-29-25 

Ресторан 

(администратор): 

8 (4852) 67-29-03 

SPA & Wellness 

(администратор): 

8 (4852) 67-29-09 

Отдел продаж 

(конференции, 

мероприятия): 

8 (4852) 67-29-01 

www.royal-hotelspa.ru/  

https://vk.com/royalhotel

spa 

4* 152 номера/ 

304 места 

ресторан на 150 чел., банкетный 

зал на 60, SPA-салон с бассейном, 

фитнес-центр, салон красоты, 

конгресс-центр 

можно с животными: собаки и 

кошки мелких и средних пород 

(высота в холке до 55 см; до 15 

кг) 

5 Гостиничный 

комплекс 

Baccara 

г. Ярославль,  

ул. Кооперативная, 9, 

8 (800) 2222-009 

Бронирование: 

8 (4852) 744-999 

Ресторан 

8 (4852) 72-07-88 

baccara-hotel.ru  

4* 33 номера/ 

66 мест 

конференц-зал, сауна, 

тренажерный зал, подземная 

автостоянка, салон красоты 

нельзя с животными 

https://yaroslavl.cosmosgroup.ru/ru
https://yaroslavl.cosmosgroup.ru/ru
https://vk.com/cosmosyaroslavl
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
tel:+74852672929
https://vk.com/royalhotelspa
https://vk.com/royalhotelspa


6 Гостиничный 

комплекс 

«Которосль» 

г. Ярославль,  

ул. Б. Октябрьская, 87, 

Ресепшн 

8 (4852) 21-24-15 

Отдел бронирования и 

ресторан: 

8 (4852) 21-15-36 

Банкетная служба: 

8 (4852) 28-80-40 

+7 (901) 279-20-40 

8 (4852) 21-15-36  

kotorosl.biz 

vk.com/kotorosl 

2* 131 номер/ 

262 места 

ресторан, банкетный зал, бар, 

кафе, конференц-залы, 

автостоянка, мойка машин, сауна, 

спорткомплекс, салон красоты, 

солярий 

можно с домашними животными 

по предварительному запросу 

8 Отель 

«Ярославское 

подворье» 

г. Ярославль,  

ул. Пожарского 70, 

Администратор:  

8 (4852) 58-74-58,  

Отдел бронирования: 

+7 (4852) 58-74-59 

Ресторан: 

+7 (4852) 58-74-62, 

Отдел развития и 

продаж: 

+7 (4852) 58-74-67 

yarpodvorie.ru  

vk.com/yarpodvorie 

3* 72 номера/ 

103 места 

 ресторан и кафе, 

 тренажерный зал,  

 охраняемая парковка и площадка 

автокемпинга, 

 залы вместимостью от 60 до 120 

чел., 

 залы вместимостью до 70 персон 

для конференций, 

 бизнес-центр, финские сауны, 

русский бильярд, 

 организация экскурсий 

нельзя с животными 

9 Гостиница 

«Волжская 

Жемчужина» 

г. Ярославль,  

Волжская наб., 2б, 

Гостиница:  

8 (4852) 73-12-73 

Ресторан:  

8 (4852) 72-7717 

WhatsApp 

+7 (905) 138-00-58 

riverhotel-vp.ru  

vk.com/riverhotel 

3* 39 номеров/76 

мест 

ресторан, конференц-зал, 

прогулки на катере, 2 сауны, 

летнее кафе, интернет, 

рыбная ловля, 

пешеходные экскурсии 

можно с животными по 

предварительному запросу 

 

10 Отель Ibis г. Ярославль,  

Первомайский 

3* 177 номеров/ 

354 места 

ресторан, бар, конференц-зал, 

подземная парковка 

можно с животными 

 

https://kotorosl.biz/
https://vk.com/kotorosl
https://vk.com/yarpodvorie
https://vk.com/riverhotel


переулок,2а, 

Стойка приема и 

размещения гостей: 

8 (4852) 59-29-00 

Отдел бронирования: 

8 (4852) 59-29-29 

7259.accor.su  

11 Гостиница 

«Медвежий 

угол»/ Yar hotel 

center 

 

г. Ярославль,  

ул.Свердлова, 16, 

8 (4852) 32 97 49 

               30 35 85 

yarhotels.com/hotels/yar

hotel-centre 

3* 39 номеров/ 

78 мест 

ресторан, бар, бизнес-центр, центр 

красоты и здоровья, сауна 

 

«Медвежий угол»/ Yar hotel center 

нельзя с животными 

12 Гостиничный 

комплекс 

«Любим» 

г. Ярославль,  

ул. 2-я Мельничная,3 

Стойка приема: 

8 (4852) 49-40-00 

Отдел продаж и 

рекламы: 

+7 (4852) 49-40-21 

Ресторан «УЧА»: 

+7 (4852) 49-40-49 

lubimgk.ru 

vk.com/lubim_hotel 

3* 270 номеров/ 

505 мест 

ресторанный комплекс, 4 

конференц-зала, 4 банкетных зала, 

спа-центр, вертолетная площадка 

нельзя с животными 

13 Гостиница 

«Корона» 

г. Ярославль,  

пр-кт Октября, 88б, 

8 (4852)771-771 

yarcorona.ru/ 

vk.com/yar_korona 

3* 62 номера/ 

124 места 

4 банкетных зала, бассейн, 

автомойка, летняя веранда, 

бар, ресторан 

можно с животными по 

предварительному запросу 

14 Гостиница 

«Турист» 

г. Ярославль,  

пр-т Ленина, 2, 

Бронирование: 

8 (4852) 72-86-15 

+7 (910) 078-01-53 

turistyar.ru 

vk.com/turistyarhotel 

2* 70 номеров/ 

103 места 

гладильная комната, сувенирная 

лавка, комната для переговоров, 

кафе  

 

 

можно с животными по 

согласованию. На любое 

животное иметь ветпаспорт и 

необходимые предметы 

(переноска, подстилка, миски, 

намордник и т.д.) 

15 Отель «Алеша 

Попович Двор» 

г. Ярославль,  

ул.Первомайская, 55, 

3* 100 номеров/ 

200 мест 

ресторан «Пивоваръ», бани, 

конференц-зал, музей-театр  

можно с домашними животными 

весом до 4 кг по согласованию 

tel:+74852592900
https://yarhotels.com/hotels/yarhotel-centre
https://yarhotels.com/hotels/yarhotel-centre
https://lubimgk.ru/
https://vk.com/lubim_hotel
https://www.yarcorona.ru/
https://vk.com/yar_korona
https://vk.com/turistyarhotel


Отдел бронирования и 

продаж: 

8 (4852) 64-31-01 

8 (4852) 64-11-01 

ap-dvor.ru  

vk.com/ap.dvor 

«Алешино Подворье», 

бильярдный клуб, семейный центр 

«Лукоморье» 

16 Бутик-отель 

«Иоанн 

Васильевич» 

г. Ярославль,  

ул. Революционная, 34, 

8 (4852) 670-760 

Ресторан: 

+7 (902) 331-47-07 

ivyar.ru 

4* 27 номеров/ 

52 места 

ресторан, организация экскурсий, 

трансфер  

можно с домашними животными 

до 10 кг 

17 Купцовъ Дом г. Ярославль,  

ул. Трефолева, 21, 

8 (4852) 20-77-88 

               20-61-88 

+7 (930) 114-03-39 

www.kdhotel.ru 

vk.com/kupcov_dom 

3* 20 номеров/ 

35 мест 

сувенирный магазин нельзя с животными 

18 Отель-усадьба 

«XVIII век» 

г. Ярославль,  

ул. Большая 

Октябрьская, 49, 

 8 (4852) 94-40-40 

+7 (996) 241-93-13 

usadba18vek.ru 

1* 14 номеров ресторан, баня, бесплатная 

парковка, прачечная 

можно с животными по 

согласованию  

19 Отель «Сайран» г. Ярославль,  

Суздальское ш., 35/3 

Гостиница: 

8 (4852) 779-779 

               779-999 

Ресторан: 

+7 (4852) 778 -778 

sairan.ru  

3* 26 номеров/ 

52 места 

ресторан, турецкая баня, 2 зала 

для вместимостью до 100 и до 40 

чел. 

нельзя с животными 

20 Бутик-отель 

Княгини 

Ухтомской 

г. Ярославль,  

ул. Кедрова, 7, 

8 (4852) 62-00-99 

               62-00-98 

uhtomskoy-hotel.ru 

без 

категории 

17 номеров бесплатная парковка, 

экскурсионное бюро, сад 

нельзя с животными 

https://vk.com/ap.dvor
https://ivyar.ru/
https://vk.com/kupcov_dom
http://usadba18vek.ru/
http://sairan.ru/
https://uhtomskoy-hotel.ru/


21 Бутик-отель 

«Модерн» 

г. Ярославль,  

ул. Пушкина,5, 

8 (4852) 60-74-04 

               20-77-77 

hotelmodern.ru  

vk.com/modern76  

4* 14 номеров / 

28 мест 

бесплатная парковка, ресторан, 

терасса, сад, экскурсионное бюро, 

услуги прачечной 

можно с животными весом до 10 

кг; необходимо иметь 

сертификат о прививках, а также 

всё необходимое для животного 

22 Парадная г. Ярославль,  

пл. Челюскинцев, 14, 

Бронирование: 

8 (4852) 91-91-01 

               42-76-76 

Кафе «Бульвар»: 

8 (4852) 33-59-03 

paradehotel.ru  

3* 15 номеров 

/30 мест 

ресторан, бар, кофейня, залы для 

конференций, банкетный зал, 

бильярд, услуги прачечной 

можно с животными по 

согласованию 

23 Бутик-отель 

Музыка и Время 

г. Ярославль,  

ул. Волжская 

набережная,33б, 

8 (4852) 72-72-12 

отель.музыкаивремя.рф 

vk.com/boutiquhotel 

3* 7 номеров / 

14 мест 

бесплатная парковка, ресторан, 

кофейня, конференц-залы, 

экскурсии 

нельзя с животными 

24 Коровницкая 

Слобода 

г. Ярославль,  

ул. Златоустинская, 

11б, 

8 (4852) 59-44-94 

+7 (910) 97-89-67 

8 (800) 707-21-27 

yarsloboda.ru  

vk.com/korovnitskaya_sl

oboda  

без 

категории 

21 номер/ 

42 места 

бесплатная парковка, кафе, баня, 

площадки для барбекю 

нельзя с животными 

25 Отель 

«Достоевский» 

г. Ярославль,  

Которосльная наб., 6, 

Отдел бронирования 

+7 (812) 331-32-00 

Отдел конференций и 

банкетов: 

+7 (931) 291-16-74 

dostoevskyhotel.ru 

без 

категории 

12 номеров парковка можно  с животными по 

согласованию 

26 Отель «ЯРЪ» г. Ярославль,  1* 51 номер/ ресторан, частная парковка можно с животными по 

tel:+74852207777
https://hotelmodern.ru/
https://vk.com/modern76
http://paradehotel.ru/
https://отель.музыкаивремя.рф/
https://vk.com/boutiquhotel
https://yarsloboda.ru/
https://vk.com/korovnitskaya_sloboda
https://vk.com/korovnitskaya_sloboda
tel:+7%20(812)%20331-32-00
tel:+7%20(931)%20291-16-74
tel:+7%20(931)%20291-16-74
tel:+7%20(931)%20291-16-74


ул. 3-я Яковлевская, 23 

8 (4852) 71-01-11,          

72-47-47 

8 (800) 500-02-11 

hotelyar.ru  

102 места поблизости, услуги по глажению 

одежды 

согласованию 

27 Гостевой дом 

«Кассель» 

г. Ярославль,  

ул. Советская,26/10 

8 (4852) 32-02-70 

+7 (910) 978-14-78 

 kassel-dom.ru  

2* 8 номеров охраняемая парковка, каминная 

зона 

можно с домашними животными 

по согласованию, бесплатно 

28 Гостевой дом 

Государственно

й академии 

промышленного 

менеджмента 

им. 

Н.П.Пастухова 

г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 

42/24, 

8 (4852) 73-89-98,  

               37-03-26, 

               30-35-83 

gapm-edu.ru/guest-house  

без 

категории 

22 номера/ 44 

места 

бесплатная охраняемая парковка  нельзя с животными 

30 Гостиница 

«Парус» 

г. Ярославль,  

Волжская наб., 4 

8 (4852) 64-98-91 

+7 (903) 829-72-33 

vk.com/parus.hotel  

2* 19 номеров/ 

42 места 

бесплатная парковка, хранение 

багажа, услуги глажки и 

прачечной, пешеходные экскурсии 

можно с домашними животными 

по согласованию 

31 Хостел Stars г. Ярославль, 

Республиканский 

проезд, 3б, 

+7 (902) 331-69-55 

+7(906) 639-8000 

хостел-старс.рф  

без 

категории 

5 номеров бесплатная парковка,  хранение 

багажа, вызов такси 

можно с животными по 

согласованию, бесплатно  

32 Гостиница 

«Спорт» 

г. Ярославль,  

ул. Майорова, 8, 

8 (4852) 44-72-85 

               230-200 

             230-400 

hotelsport76.ru  

vk.com/hotelsport76  

3* 49 номеров/ 

61 место 

бесплатная парковка, ресторан, 

бар, конференц-зал, 

экскурсионное бюро, сауна, 

игровая комната, прачечная 

нельзя с животными 

33 Мини-гостиница 

«Сказка» 

г. Ярославль,  

ул. Титова, 10а, 

8 (4852) 48-45-75 

2* 23 номера/ 

37 мест 

бесплатная парковка, кофейня, 

салон красоты, услуги по 

глажению одежды, прачечная, 

можно с животными. 

http://hotelyar.ru/
http://kassel-dom.ru/
https://gapm-edu.ru/guest-house
https://vk.com/parus.hotel
https://hotelsport76.ru/
https://vk.com/hotelsport76


8 (499) 271-60-00 

 

вызов такси, проведение 

экскурсий 

34 Мини-отель 

«Кристайл» 

г. Ярославль, ул. 

Б.Октябрьская, 49а 

8 (4852) 72-72-94 

kristylehotel.ru  

без 

категории 

10 номеров/ 

19 мест 

платная парковка поблизости, 

услуги стоматологии и фитнес 

клуба 

нельзя с животными 

35 Гостиница 

«Космос» 

г. Ярославль, ул. 

Володарского, 99 

8 (4852) 73-37-31 

             64-99-41 

8 (910) 970-95-51 

yaroslavl-gostinica.ru 

3* 25 номеров/65 

мест 

бесплатная парковка, ресторан и 

кафе,  автобусный трансфер, 

экскурсионное бюро 

можно с животными по 

согласованию 

36 Хостел «Дом 

путешественник

а» 

г. Ярославль,  

пр-т Октября, 90, 

8 (4852) 588-686 

+7(930) 100-08-02 

yarhostel.com  

без 

категории 

12 номеров/74 

места 

бесплатная парковка, трансфер, 

услуги прачечной,  игровая 

комната, экскурсии по городу и 

области 

можно с животными по 

согласованию 

37 Хостел «Золотое 

кольцо» 

г. Ярославль,  

ул. Пушкина, 15, 

+7 (920) 100-98-89 

+7 (920) 100-94-49 

zkhostel.ru   

без 

категории 

12 номеров / 

40 мест 

бесплатная парковка (по 

предзаказу), прачечная, кухня с 

лаунж зоной, сейф, помощь в 

организации экскурсий 

нельзя с животными 

38 Мини-отель City 

Hostel 

г. Ярославль,  

ул. Некрасова, 1/2, 

8 (4852) 72-77-82 

+7 (910) 973-52-63 

hostel76.com 

vk.com/cityhostel_yar  

2* 2 номера / 4 

места 

бесплатная парковка, 

оборудованная кухня с зоной 

отдыха, прачечная, настольные 

игры, сейф 

можно с животными по 

согласованию 

39 LikeHostel г. Ярославль,  

ул. Андропова, 25в, 

+7 (930) 127-67-56 

yaroslavl.likehostels.ru  

2* 12 номеров бесплатная парковка 

оборудованная кухня, сейф, 

стиральная машина, настольные 

игры 

можно с животными по 

согласованию 

40 Хостел «Чердак» г. Ярославль,  

ул. Первомайская 15а, 

+7 (915) 991-88-18 

vk.com/hostelcherdak  

без 

категории 

до 22 мест бесплатная парковка, гладильные 

услуги, прачечная, оборудованная 

кухня, хранение багажа 

нельзя с  животными 

41 Гостиница 

Цирка 

г. Ярославль, ул. 

Володарского, 10, 

без 

категории 

15 номеров/ 

30 мест 

камера хранения, гладильная 

комната, прачечная 

можно с животными по 

согласованию 

https://kristylehotel.ru/
https://yaroslavl-gostinica.ru/
http://www.yarhostel.com/
http://hostel76.com/
https://vk.com/cityhostel_yar
https://yaroslavl.likehostels.ru/
https://vk.com/hostelcherdak


8 (4852) 21-05-39 

бронирование:  

8 (4852) 21-05-39 

circus-yaroslavl.ru/dom-

artistov-tsirka-arena.html  

42 Гостинично-

ресторанный 

комплекс 

Bellagio 

г. Ярославль,  

ул. Старая 

Костромская, 3 

8 (4852) 77-99-00 

                  77-99-77 

+7 (961) 023-89-69 

cafebellagio.vsite.biz  

3* 13 номеров/ 

26 мест 

ресторан, банкетный зал на 240 

чел., сауна, автомойка, парковка, 

услуги прачечной, трансфер, 

бильярд, пинг-понг и площадка 

для барбекю 

можно с животными по 

согласованию (до 15 кг) 

43 Арт-отель 

«Китайский 

летчик Джао-да» 

г. Ярославль, 

Крестьянский проезд, 

7, 

8 (4852) 28-49-55 

               28-49-44 

+7 (930) 117-50-72. 

jao-da-yar.ru/hotel  

без 

категории 

8 номеров/ 19 

мест 

бесплатная парковка, банкетный 

зал, конференц-залы, ресторан, 

бар, кофейня, хранение багажа, 

прачечная, экскурсионное бюро 

можно с животными по 

согласованию 

44 Гостевой дом 

«Гостиный 

Дворик» 

г. Ярославль, 

Тверицкая набережная 

27/2, 

8 (4852) 71-00-44 

gdhotel.ucoz.ru  

без 

категории 

17 номеров кафе, сауна, прачечная, летнее 

кафе с мангалом, стоянка для 

автомобилей, трансфер, сейф 

можно с животными по 

согласованию 

45 Мини-отель 

Moonrise  

 

г. Ярославль,  

ул. Мельничная, 36, 

8 (4852) 59-48-19 

               59-48-18 

               70-05-56 

moonrisehotel.ru  

bmoonrise.ru 

3* 28 номеров/ 

48 мест 

 

ресторан, банкетный зал до 35 

чел., тренажёрный зал; SPA и 

салон красоты, бесплатная 

парковка, трансфер 

можно с животными по 

согласованию 

46 Отель «Южный» г. Ярославль,  

ул. Бахвалова, 38, 

8 (4852) 74-66-71 

hotel-y.ru  

без 

категории 

7 номеров/ 14 

мест 

две сауны, каминный зал, бильярд, 

банкетный зал, парковка, место 

для пикника, барбекю, терраса, 

трансфер 

можно с животными по 

согласованию (до 10 кг)  

47 Гостиница  

«4 комнаты» 

г. Ярославль, ул. 

Златоустинская, 12, 

+7 (920) 118-73-74 

без 

категории 

7 номеров/ 

14 мест 

бесплатная парковка  можно с животными по 

согласованию 

https://circus-yaroslavl.ru/dom-artistov-tsirka-arena.html
https://circus-yaroslavl.ru/dom-artistov-tsirka-arena.html
https://cafebellagio.vsite.biz/
http://jao-da-yar.ru/hotel/
https://gdhotel.ucoz.ru/
https://moonrisehotel.ru/
https://bmoonrise.ru/
https://hotel-y.ru/


yar4rooms.ru  

48 Хостел 

«Аккорд24» 

г. Ярославль, ул. 

Володарского, 8, 

8 (4852) 26-07-70 

accord24hostel.ru  

без 

категории 

3 номера / 14 

мест 

общая кухня, хранение багажа, 

услуги прачечной  

нельзя с животными 

49 Мини-отель 

«Щедрино» 

г. Ярославль,  

ул. Запрудная, 12, 

8 (4852) 43-16-89 

+7 (960) 537-88-55 

hotel-shedrino.ru  

3* 15 номеров / 

30 мест 

банный комплекс, сауна, бассейн, 

русская кухня, бар, мангальная 

зона, парковка, вызов такси 

можно с животными по 

согласованию 

50 Хостел  

«Жить хорошо» 

г. Ярославль,  

ул. Достоевского, 6 

+7 (920) 130-00-01 

без 

категории 

10 номеров бесплатная парковка, трансфер, 

услуги прачечной и глажки, сейф, 

бассейн, бар 

нельзя с животными 

51 Ресторанно-

гостиничный 

комплекс 

«Лума» 

г. Ярославль,  

1-й большой 

Московский проезд, 1 

8 (4852) 45-19-91 

без 

категории 

26 номеров сауна, парковка можно с животными по 

согласованию 

52 Хостел  

«Дом 18» 

г. Ярославль,  

ул. Свердлова, 18, 

8 (4852) 72-81-55 

без 

категории 

4 номера экскурсионное обслуживание,  

бесплатня парковка, мини-кухня, 

услуги глажки и прачечная, 

доставка еды 

можно с животными по 

согласованию 

53 Гостевой дом 

«Сквозной 

переулок» 

г. Ярославль, Сквозной 

пер., 7, 

8 (4852) 66-29-06 

skvoznoy7.ru  

без 

категории 

11 номеров парковка можно с животными по 

согласованию 

54 Бутик-отель 

RedHouse 

г. Ярославль,  

ул. Андропова, 4а, 

8 (4852) 32-79-29 

red-house.org  

vk.com/boutique_redhou

se  

без 

категории 

7 номеров бильярдная, сейф можно с животными по 

согласованию 

55 Хостел 

«Тук-Тук» 

 

г. Ярославль,  

ул. Свободы 29, 

1 этаж 

8 (4852) 50-03-93 

hostelyar.ru  

без 

категории 

7 номеров / 40 

мест 

бесплатная парковка, кухня, 

хранение багажа, экскурсионное 

бюро 

можно с животными по 

согласованию 

56 Отель 

«Мелиоратор» 

г. Ярославль, ул. 

Промышленная, 1в, 

без 

категории 

20 номеров / 

48 мест 

бесплатная парковка, услуги по 

глажению одежды, прачечная, 

можно с животными по 

согласованию 

https://yar4rooms.ru/
https://accord24hostel.ru/
http://hotel-shedrino.ru/
https://skvoznoy7.ru/
http://red-house.org/
https://vk.com/boutique_redhouse
https://vk.com/boutique_redhouse
https://hostelyar.ru/


8 (4852) 58-82-52 бильярд, настольный теннис, дартс 

57 Мини-отель 

«Радуга» 

г. Ярославль,  

ул. Бабича, 21, 

8 (4852) 28-01-41 

без 

категории 

5 номеров автостоянка,  кафе по близости, 

бильярд, ресторан/бар 

можно с животными по 

согласованию 

58 Отель «Дуэт» г. Ярославль,  

ул. Ямская, 87, 

8 (4852) 45-05-06 

yar-duet.ds76.ru  

2* 14 номеров парковка, ресторан, кафе  можно с животными по 

согласованию 

59 Отель  

Dolphin Planet 

г. Ярославль,  

пос. Дубки,  

ул. Школьная, 1, 

8 (4852) 62-00-11 

yardelfin.ru/hotel  

vk.com/yar.delfin  

4* 26 номеров 

/52 места 

бассейн на открытом воздухе, 

пляж, океанариум, SPA-комплекс 

«Эвкалипт» (сауны, хамам, 

джакузи, соляная комната), 

детский клуб и детская площадка, 

ресторан «Кит»; кафе «Терраса» с 

видом на дельфинов, летнее кафе-

веранда, конференц-зал, 

теннисный корт, зона барбекю, 

заказ экскурсий; аренда 

велосипедов и самокатов 

нельзя с животными 

60 Бутик-отель 

«Богоявленский

» 

г. Ярославль,  

Которосльная наб.,24 

8 (4852) 23-23-00 

hotelbg.ru 

3* 43 номера/70 

мест 

ресторан  нельзя с животными 

61 Отель 

«Лимонад» 

г. Ярославль,  

ул. Павлика Морозова, 

4а, 

8 (4852) 28-71-72 

hotel-lemonade.ru 

без 

категории 

27 номеров 

/60 мест 

бесплатная парковка, 

оборудованная кухня, сувенирная 

лавка, организация экскурсий  

можно с животными по 

согласованию 

 

http://yar-duet.ds76.ru/
https://yardelfin.ru/hotel/
https://vk.com/yar.delfin

