
п/п Название Ссылка Описание Адрес Контакты 

1. Cosmos 

Izhevsk Hotel 

Cosmos 

Izhevsk Hotel 

Cosmos Izhevsk Hotel находится на Центральной площади 

Ижевска. К вашим услугам – современные функциональные 

номера, оснащенные всем необходимым для вашего комфортного 

пребывания. Гостям предлагаются на выбор комфортабельные 

номера, а также стильные люксы. К вашим услугам бесплатный 

Wi-Fi и бесплатная охраняемая парковка. В ресторане The Taste 

вы сможете попробовать блюда высокой русской и европейской 

кухни, а в пивоварне Brauplatz продегустировать широкий 

ассортимент сортов пива и немецких деликатесов 

г. Ижевск, ул. 

Бородина, 25 

+7 (341) 293-00-10 

+7 (3412) 930-020 

2. ИжОтель ИжОтель Этот традиционный отель находится всего в 500 метрах от 

Ижевского ипподрома и в 10 минутах езды от центра Ижевска. К 

услугам гостей уютные номера с бесплатным Wi-Fi. Светлые 

номера и люксы гостиницы «ИжОтель» оформлены в 

нейтральных тонах. В число удобств входят телевизор с плоским 

экраном, балкон и ванная комната с бесплатными туалетно-

косметическими принадлежностями. 

г. Ижевск 

ул.Фронтовая, 2 

+7 (3412) 688-688, 

+7 (3412) 793-399 

3. Панорама PanoramaHotel Отель «Панорама» расположен в городе Ижевске, в 4,1 км от 

центра города. К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная 

стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и номера с 

кондиционером. В числе стандартных удобств — письменный 

стол, телевизор с плоским экраном, сейф и собственная ванная 

комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В 

некоторых номерах обустроено патио, а из других открывается 

вид на озеро. Среди прочих удобств — шкаф для одежды и 

чайник. 

По утрам для гостей отеля «Панорама» сервируют завтрак 

«шведский стол». 

г. Ижевск 

ул. Милиционная, 5 

+7(3412)79-70-07 

4. ДерябинЪ отель 

Дерябин 

Этот отель с бесплатным Wi-Fi находится в центре Ижевска, 

всего в нескольких шагах от стадиона "Зенит" и ледового катка 

"Ижевск". Светлые номера отеля «ДерябинЪ» обставлены 

удобной мебелью, а в некоторых из них установлен телевизор с 

г. Ижевск 

ул.Красногеройская, 

107 

+7(3412)330-003 

+7(3412) 330-004 

https://izhevsk.cosmosgroup.ru/
https://izhevsk.cosmosgroup.ru/
http://www.izhhotel.ru/
https://panorama-izhevsk.ru/
https://www.deryabin-hotel.ru/
https://www.deryabin-hotel.ru/


кабельными каналами. Гости могут воспользоваться бесплатной 

парковкой 

5. Амакс 

центральная 

Гостиница 

Амакс 

Центральная 

 

Бюджетные номера категории «Эконом», «Стандарт», 

представительские «Люкс», «Бизнес» и «Апартаменты». 

Комфортабельные и по-домашнему уютные номера оформлены в 

теплых красных и синих тонах. Каждый из них оборудован 

рабочим столом, удобной кроватью, шкафом для одежды, 

телевизором, телефоном, мини-холодильником, кондиционером 

и мини-баром. В ванной комнате имеется набор полотенец, халат, 

средства индивидуальной гигиены. В зависимости от категории 

установлен душ, ванна, в некоторых номерах предусмотрено 

джакузи. На территории предоставляется бесплатный доступ к 

Wi-Fi. 

г. Ижевск 

ул. Пушкинская, 

233 

 

+7(3412) 269-425 

6. Юбилейная 

Ижевск 

Гостиница 

Юбилейная 

Ижевск 

Здесь есть всё для комфортного отдыха: Wi-Fi, парковка, услуги 

прачечной, глажка одежды и многое другое. Классический стиль 

отделки номеров откроет Вам атмосферу уюта и спокойствия. В 

ванной комнате каждого номера Вы найдёте всё необходимое. 

 г. Ижевск  

ул. Пушкинская,  

247а 

+7(3412)79-04-04 

7. Гостиница 

Арена 

Отель Арена 

Ижевск 

 

Светлые номера, выполненные в теплых тонах цветовой гаммы, 

обустроены всеми удобствами для комфортного проживания и 

полноценного отдыха. В оснащение каждого входит: 

кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, 

ванная комната. 

г. Ижевск 

ул. 

Красноармейская,  

136 

+7(3412)51-20-20 

8. Гостиница 

Профсоюзная 

Мини-

гостиница 

Профсоюзная 

 

Здесь гостям могут предложить качественный сервис на высоком 

уровне и широкий спектр предоставляемых услуг, среди которых: 

парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, 

прачечная, ежедневная уборка, места для курения. Просторные 

номера, выполненные в пастельных тонах цветовой гаммы, 

обустроены всеми удобствами для комфортного проживания и 

полноценного отдыха. В каждом из них есть: кондиционер, 

письменный стол со стульями, телевизор с плоским экраном, 

ванная комната, шкаф для одежды. 

г. Ижевск 

ул.Красногеройская,  

18 

+7(3412)43-30-56 

+7(3412) 43-20-58 

9. ASTORYsoul Бизнес-отель 

ASTORYsoul 

На территории отеля находится автомобильная парковка, 

работает бесплатный интернет. Номера выполнены в 

г. Ижевск 

ул. Пушкинская, 55 

+7(3412)553-100 

 

https://izhevsk.amaks-hotels.ru/
https://izhevsk.amaks-hotels.ru/
https://izhevsk.amaks-hotels.ru/
https://vk.com/gostinitsa_yubileynaya
https://vk.com/gostinitsa_yubileynaya
https://vk.com/gostinitsa_yubileynaya
https://udmcircus.ru/icirc/info/gostinitsa.html
https://udmcircus.ru/icirc/info/gostinitsa.html
https://ucpur.ru/komnaty-otelya/
https://ucpur.ru/komnaty-otelya/
https://ucpur.ru/komnaty-otelya/
https://astory-hotel.ru/
https://astory-hotel.ru/


современном стиле и имеется всё необходимое для вашего 

комфортного пребывания, а именно: душ, туалет, кровать, 

розетки, фен, телевизор, чайник, стол и многое другое. 

 Гостиница 

Чайка 

Гостиница 

Чайка 

Гостиница располагает богатым номерным фондом и готова 

удовлетворить пожелания любого клиента, в Гостинице Чайка 

Вы можете забронировать как стандартные номера, так и номера 

повышенного комфорта. 

г. Ижевск 

ул. Удмуртская, 153 

+7(3412)52-98-38 

 

http://hotel-chaika.net/
http://hotel-chaika.net/

