
ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ   

на Всероссийском шахматном фестивале  

"Кубок Минина и Пожарского - 2023" 

19 – 31 марта 2023 г. 
 
1. Место проведения соревнования:  

 В помещении стадиона «Нижний Новгород» (7 гейт, 2 этаж, ресторанный зал) по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 1А. (ст. метро "Стрелка") 

 
2. Питание: 

 Вкусно и Точка - 5 мин от стадиона «Нижний Новгород» 
 KFC  - 5 мин от стадиона «Нижний Новгород» 

 Кафе в гипермаркете Седьмое небо - 5 мин от стадиона «Нижний Новгород» 

 Столовая  (около Вкусно и Точка). 

 

3. Парковка 

Стадиона «Нижний Новгород» - (на 2000 машин) 

 
4. Размещение в гостиницах, хостелах Нижнего Новгорода: 

Внимание: при самостоятельном бронировании в указанных ниже гостиницах, 

отелях, хостелах  необходимо указывать «Всероссийский шахматный 

фестиваль Кубок Минина и Пожарского» либо «Шахматы», либо 

направлять заявки по эл. почте: chessfnn@mail.ru 

 
4.1. Конгресс - Отель «Маринс Парк Отель Нижний Новгород» (ул. Советская, д.12, ст. 

метро «Московская», «Стрелка») 

Находится в 20-ти минутах пешей ходьбы до места игры.  

Конгресс-Отель «Маринс Парк Отель Нижний Новгород» предлагает большой выбор 

уютных номеров для комфортного размещения - от «Стандарта» до Люкс «Апартаменты» 

 

При бронировании: по телефону (необходимо назвать кодовое слово «Шахматы»): 

8(831) 2115500 - отдел бронирования, если на официальном сайте 

www.marinsparkhotels.ru (после выбора категории номера необходимо ввести 

ПРОМОКОД ШАХМАТЫ), если по электронной почте: sales2-nn@mphotels.ru  также 

назвать кодовое слово «Шахматы».

 
 

mailto:chessfnn@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.marinsparkhotels.ru&cc_key=
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asales2%2dnn@mphotels.ru
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4.2. Отель «Титул» (ул. Керченская, д.14А, ст. метро «Стрелка») 

тел. 8(831) 277-79-99 - круглосуточно, e-mail: titul52@yandex.ru   

Находится в 15-ти минутах пешей ходьбы до места игры. 

 

Категория номера 
Кол-во  мест 

в номере 

Стоимость места/номера                

(без завтрака) руб. 

Двуместный Номер  1-Гильдия" (Двухсп.кр. 

с доп. местом) 
3 2800/3200/3600 

Двуместный Номер "2-Гильдия" (Двухсп.кр.) 2 2600/3100 

Двуместный Номер "3-Гильдия" (Двухсп.кр.) 2 2500/3000 

Четырехместный Номер «Золото» (Раздельн. 

кр) 
4 2600/2600/3100/3600 

Четырехместный Номер «Серебро» 

(Раздельн. кр) 
4 2600/2600/3100/3600 

Двуместный Номер «Бронза» (Раздельн. кр) 2 1700/2100 

Двуместный Номер «Ретро» (Раздельн. кр) 2 1700/2100 

Двуместный "Премьер" Двухспальный 2 2500/3000 

Номер  «Голливуд» двуместный 2 1600/2100 

 

 

4.3. Гостиница «Заречная» (пр. Ленина, д.36, ст. метро «Заречная») 

тел. 8(831) 252-49-40 - круглосуточно, e-mail: brony_52@mail.ru   

  ст. метро "Заречная" в 50 м от гостиницы. 

Категория номеров    

Сутки 

                    Рублей/номер 

Комфорт улучшенный  Комната с 

двумя 1,5 сп. кроватями, или одной большой 

кроватью  кондиционер, душ, фен, чайник) 

3900 
Доп. место (диван) 600 

Комфорт плюс (двухкомнатный) 
Две комнаты (спальная, гостиная) с двумя 1,5 

сп. кроватями  или одна большая, ванная 

комната 

 

3900 
Доп. место (диван) 600 

Комфорт 
Одна комната с большой кроватью, 

кондиционер,  душ, фен, чайник) 

3900 
Доп. место (диван) 600 

Стандарт (однокомнатный) 
Комната с одной 1,5 спальной  кроватью, 

ванная комната 

 

2500 

 

Стандарт (однокомнатный) 
Комната с двумя 1,5 сп. кроватями, или 

одной большой кроватью, ванная комната 

3000 

 

*В стоимость проживания можно включить питание: завтрак, обед, ужин. 

Получить более подробную информацию и ознакомиться с прейскурантом цен на номера 

можно на сайте: www.zarechnay.ru 

 

4.4. Отель «IBIS» (ул. Максима Горького, 115, Нижний Новгород, ст. метро 

«Горьковская») 

тел. +7 (831) 233 11 10 – круглосуточно, e-mail: h7134-sl3@accor.com  

all.accor.com/hotel/7134/index.ru.shtml 

http://www.zarechnay.ru/
https://all.accor.com/hotel/7134/index.ru.shtml?ysclid=l55kmf6u0191625195
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Категория номера 
Стоимость номера                

(с завтраком) руб. 

Двухместный номер с одной кроватью 3500 

Двухместный номер с двумя раздельными 

кроватями 
4180 

Трехместный номер с тремя раздельными 

кроватями 
5180 

 
4.4.  Хостел «Матрешки» (ул. Бетанкура, 2, ст. метро Стрелка),  
        

Отдел бронирования: +7 (910) 397-07-8311 Сайт отеля: matreshki-hostel.com 

 

Изюминкой Хостела Матрёшки являются спальные места, созданные по 

индивидуальному заказу. Высота ярусов кровати составляет более 1,5 метров, каждое место 

оборудовано светильником, розеткой, полкой, вешалкой и персональными шторками. Для 

удобства гостей ящики для хранения с замком. Окна номеров выходят в тихие зеленые дворы 

жилого квартала. Для каждого гостя бесплатный высокоскоростной WiFi. Дополнительным 

плюсом является парковка во внутреннем дворе дома и на улице Бетанкура (на 300 мест).  

К распоряжению гостей на общей кухне два холодильника, микроволновка, 

электрическая плита, чайник, посуда, столовые приборы.  

В хостеле всего 26 койко-мест: два номера на 12 и 14 человек.  

Для проживания групп у нас предусмотрены скидки, стоимость для гостей шахматного 

фестиваля составит 600 рублей в сутки с человека, кодовое слово «Шахматы».  

 
 
   

 

http://matreshki-hostel.com/
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