
Поселение участников конференции (2019 г.) 

ОТЕЛИ и ГОСТИНИЦЫ 

 

1. Гостиница «Мариана» (одноместный номер «Эконом» 1500 руб/сутки) 
ул. Частника, д. 104 

тел. +7 (978) 888-29-68, +7 (978) 860-90-55 

http://sevotel.ru/ 

(трафик до Филиала 25 мин). 

 

2. Гостиница «Крым» (одноместный номер «Эконом» 1700 руб/сутки) 
ул. 6-я Бастионная, 46 

тел. +7 (978) 736-03-60 

https://www.krymtur.com/tok/krim/  

(трафик до Филиала 35 мин). 

 

3. Гостиница «Спорт» (одноместный номер «Эконом» 1600 руб/сутки) 

ул. Пожарова 27 / ул. Черцова 2 

тел. +7 (978) 787-69-39 

http://sport-hotel.su/  
(трафик до Филиала 30 мин). 

 

4. Отель «Ярд» (стандартный одноместный номер 1700 руб/сутки) 
ул. А. Кесаева, 9 

тел. +7 (978) 750-80-95, +7 (8692) 92-72-80 

http://hotelyard.com/ 
(трафик до Филиала 50 мин). 

 

5. Гостевой дом «Домашний» (стандартный одноместный номер 2500 

руб/сутки) 
ул. Карла Либкнехта д. 24 

https://sevastopol-house.com/ 

(трафик до Филиала 10 мин). 

 

6. Отель «Аврора» (стандартный одноместный номер 3000 руб/сутки) 
ул. Кожанова, 12 
тел. +7 (978) 090-12-00, +7(499) 350-95-62 

http://hotel-avrora.com/ 

(трафик до Филиала 25 мин). 

 

7. Гостиница «Тарантино» (стандартный двухместный номер 2500 

руб/сутки) 
ул. Острякова, 89-А 

тел. +7 (978) 093-95-63, +7 (8692) 44-37-73 

www.tarantino-hotel.com.ua  

(трафик до Филиала 35 мин). 
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8. Отель «Олимп» (стандартный одноместный номер 2500 руб/сутки, в 

стоимость номера входит завтрак) 
ул. Кулакова, 86 

тел. +7(978) 750-80-95 

http://olymp-hotel.com/ 

(трафик до Филиала 20 мин). 

 

9. Гостиница «Зодиак» (стандартный одноместный номер 3200 

руб/сутки) 
ул. Кулакова, 76 

тел. +7 (978) 769-25-00, +7 (8692) 54-44-39 

http://www.zodiacsev.com/ 

(трафик до Филиала 20 мин). 

 

10. Арт-отель «Украина» (однокомнатный одноместный номер с балконом 

от 3500 руб/сутки) 
ул. Гоголя, 2 

тел. +7 (978) 022-30-39, +7 (8692) 54-21-27 

http://www.art-hotel-ukraine.ru/ 

(трафик до Филиала 15 мин). 

 

11.  Отель «Зюйд» (стандартный одноместный номер 3200 руб/сутки) 
ул. 4-я Бастионная, 28/2 

тел. +7 (8692) 47-44-52, +7 (978) 025-85-25 

http://www.hotel-zuyd.com/ 

(трафик до Филиала 15 мин). 

 

12. Отель «Адмирал» (стандартный одноместный номер 4500 руб/сутки) 
ул. Щербака, 22-А 

тел. +7(978)768-27-63, +7(8692)55-40-07 

http://www.admiraldom.com/ 

(трафик до Филиала 30 мин). 

 

13. Отель Best Western «Севастополь» (стандартный одноместный номер 

от 4900 руб/сутки) 
пр. Нахимова, 8 

тел. +7 (978) 800-01-59, +7 (8692) 53-90-60 

https://sevastopol-hotel.com.ru/ 

(трафик до Филиала 15 мин). 

 

 

ХОСТЕЛЫ 

 

 

1. Хостел «Sunny Hostel» (койко-место в 6-местном номере 450 

руб/сутки) 
ул. Большая Морская, д.33 

тел. +7 (978) 787-34-22 
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(трафик до Филиала 19 мин). 

 

2. Хостел «Кармен» (койко-место в 6-местном номере 450 руб/сутки) 
ул. Охотская д.8 

тел. +7 (978) 044-33-75 

https://vk.com/club151512457 

(трафик до Филиала 8 мин). 

 

3. Хостел «В центре» (койко-место в 6-местном номере 500 руб/сутки) 
ул. Маяковского, д.5 

тел. +7 (978) 845-69-09 

http://sevhostel.ru/ 

(трафик до Филиала 15 мин). 

 

4. Хостел «Победа» (койко-место в 6-местном номере 500 руб/сутки) 
ул. Астана Кесаева, 11-Б 

+7(978) 200-59-63 

https://vk.com/hostelpobeda 

(трафик до Филиала 50 мин). 

 

5. Хостел «Веселый Дельфин» (койко-место в 4-местном номере 600 

руб/сутки) 
ул. Василия Кучера, д. 5 

+7 (978) 724-70-56 

https://vk.com/hostelsevas 

(трафик до Филиала 20 мин). 
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