
XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотечные фонды: проблемы и их решения» 

5 октября – 10 октября 2020 г. 

Республика Адыгея 

г. Майкоп 

 

ГОСТИНИЦЫ (для участников конференции) 

Все предлагаемые гостиницы находятся в самых удобных местах города, в шаговой доступности от делового 

центра, парковая зона, бассейн, парковки, кафе, рестораны, пункты медпомощи.  

1. Гостиница «Майкоп» (5 минут ходьбы пешком до места проведения конференции) 

Ул. Краснооктябрьская, 17,  тел. +7(8772)52-16-03   

Официальный сайт: www.maykophotel.ru 

Оформление командировочных документов. 

 Одноместный стандарт (душ, wi-fi, односпальная кровать) – 1400 руб./сутки 

 Одноместный улучшенный стандарт (широкая двуспальная кровать, ванная комната, wi-fi) * - 2000 

руб./сутки 

 Двухместный стандарт (2 односпальные кровати, ванная комната, wi-fi) –2500 руб./сутки(по 1250 р. за 

каждого человека) 

 Полулюкс двухместный (2 раздельные кровати, ванная комната, wi-fi)*/** - 2800 руб./сутки(по 1400 

руб. за каждого человека) 

 Трехместный стандарт (3 односпальные кровати, ванная комната, wi-fi, кондиционер)–3750 руб./сутки 

(по 1250 руб. за каждого человека) 

 Люкс – трехкомнатные апартаменты (гостиная, холл, спальня, широкая двуспальная кровать, 

раскладной диван, ванная комната, wi-fi, кондиционер, халат, тапочки)*/** - 3900 руб./сутки 

*- Возможно дополнительное место в номере – 500 руб. 

**- Возможно дополнительное место с установкой одноместной кровати в номере – 700 руб.  

Завтрак, обед и ужин не входят в стоимость номеров. Питание отдельно в кафе «Брокколи» 

(расположен рядом с гостиницей). Завтрак – 200 руб., обед – 250 руб., ужин – 320 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maykophotel.ru/


2. Гостиница «Нарт» (7-10 минут ходьбы пешком до места проведения конференции) 

Ул. Кубанская, 100, тел. +7(918)-020-31-40, +7(928)-473-41-42 (управляющая гостиницей) 

Официальный сайт: www.nart01.ru 

Особенностью гостиничного комплекса является кафе, в котором готовят блюда и напитки адыгской кухни. 

На территории гостиницы бесплатный wi-fi. Оформление командировочных документов. Питание не входит в 

стоимость номеров. В кафе на территории гостиницы трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) 

ориентировочно 1000 руб. за человека или выбор из меню и оплата по факту.  

 Одноместный стандарт – 1500 руб./сутки 

 Двухместный стандарт (с двумя раздельными кроватями) – 1500 руб./сутки(750 руб. за каждого 

человека) 

 Трехместный стандарт три раздельные кровати) – 1500 руб./сутки 

 Семейный номер (двухкомнатный, на 3-5 мест) – 3000 руб./сутки 

 Люкс (двухкомнатный, на 1-3 места) – 3500 руб./сутки 

*Дополнительное место в номерах  500 руб. 

 

 

 

 

 

3. Мини-гостиница «Сияние» (5-7 минут ходьбы пешком до места проведения конференции) 

Ул. Гагарина, 26А, тел. +7(903)-466-76-71  

Официальный сайт: сияние-отель.рф 

На территории бесплатный wi-fi, во всех номерах тв. Две небольшие общие кухни для проживающих 

находятся на 1-м и 2-м этажах. Питание не включено в стоимость номеров. Завтрак – 200 руб. Оформление 

командировочных документов.Дополнительное место в номерах 500 руб. 

 Двухместный номер Делюкс (две раздельные кровати, собственная ванная комната, кондиционер, 

холодильник, ванные принадлежности,халат, тапочки) – 2000 руб./сутки  

 Трехместный номер (три раздельные кровати, внешняя ванная комната, кондиционер, холодильник, 

фен, халат, тапочки, ванные принадлежности) – 2000 руб./сутки 

 Номер Люкс (одна кровать queen-size, холодильник, кондиционер, халат, тапочки, ванные 

принадлежности: шампунь, зубной набор, гель для душа, фен) – 2500 руб./сутки 

 Номер Делюкс (одна кроватьqueen-size, ванная комната, кондиционер, холодильник, ванные 

принадлежности, халат, тапочки) – 2000 руб./сутки 

 Двухместный номер (две раздельные кровати, собственная ванная комната, холодильник, 

кондиционер, ванные принадлежности) – 1600 руб./сутки 

 Семейный номер (до 4х человек,одна 2хспальная кровать, две односпальные кровати, внешняя ванная 

комната, кондиционер, холодильник, ванные принадлежности) – 2500 руб./сутки 

 

 

 

 

http://www.nart01.ru/


4. Гостиница «PROSPORT»(10-15 минут ходьбы пешком до места проведения конференции) 

Ул. Гагарина, 2, тел. +7(8772)52-27-25, +7-918-220-54-44 

Официальный сайт: www.hotelprosport.ru 

В каждом номере имеются: санузел, холодильник, телевизор, кондиционер, эл. чайник, фен. Бесплатный wi-fi. 

В стоимость номеров включен завтрак. Оформление командировочных документов. На территории 

гостиницы расположен кафе-бар, который работает с 8.00 до 23.00. 

 Одноместные номера эконом-класса и стандарт (в номерах эконом-класса размещены полуторные 

кровати; в номерах стандарт - одна большая двуспальная кровать, в некоторых номерах расположена 

дополнительная мебель, возможно размещение еще одного дополнительного мест стоимостью 500 

руб.)  -цена от 2000 руб. до 2700 руб./сутки в зависимости от класса. 

 Двухместный номер стандарт (две одноместные кровати) – 2300 руб./сутки. 

 Двухместный двухкомнатный полулюкс (одна двуспальная кровать, мягкая мебель, возможно 

дополнительное место стоимостью 500 руб.) – 3000 руб./сутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Гостиница «Стадион-01» (7-10 минут ходьбы пешком до места проведения конференции) 

Ул. Гагарина, 7, тел. +7(8772)52-65-16, +7-928-464-05-08  

Официальный сайт: www.stadion-ra/o-stadione/gostinica.ru 

В каждом номере холодильник, тв, эл. чайник, с/у с душем либо ванной, фен, кулер на этаже, wi-fi. 

Гостиница расположена на территории республиканского стадиона. В шаговой доступности 

теннисный корт, кафе-столовая «Стадион», рядом ФОК с закрытым бассейном. 

Стоимость размещения зависит от площади и количества комнат в номере, вместимости и 

количества спальных мест, повышенной или стандартной комфортабельности номера и варьирует от 

1500 до 2500 руб. за номер, и от 700 руб. за 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stadion-ra/o-stadione/gostinica.ru


6. Отель класса люкс «Биба» (5 минут ходьбы до места проведения конференции) 

Ул. Пушкина, 264, тел. +7-918-455-25-52 

Официальный сайт: www.biba-hotel.ru 

Изысканный интерьер, во всех номерах спутниковое тв, wi-fi, кондиционер, мини-бар, на территории отеля 

расположены рестораны. Оформление командировочных документов. Питание не входит в стоимость 

номера. Завтрак – шведский стол оплачивается отдельно 390 руб./чел.  

 Стандарт (однокомнатный двухместный номер в европейском стиле, двуспальная кровать или две 

односпальные кровати, ванная комната, туалет, сейф, ванные принадлежности, предметы 

индивидуального пользования, халат, тапочки, полотенца,  площадь до 20 кв. м.) – 3900 руб./сутки 

 Джуниор Сьют (однокомнатный двухместный номер в европейском стиле, двуспальная кровать, ванная 

комната, туалет, сейф, предметы индивидуального пользования, халат, тапочки, полотенца,  площадь до 

33 кв. м.) – 4200 руб./сутки 

 Люкс (двухкомнатный двухместный номер в европейском стиле, двуспальная кровать, сейф, ванная 

комната, туалет, предметы индивидуального пользования, спутниковое тв в гостиной и спальне, халат, 

тапочки, полотенца, площадь до 32 кв. м.) – 5200 руб./сутки. 

 

 

 

 

 

7. Гостиница «Эдем» (10-15 минут ходьбы пешком до места проведения конференции) 

Ул. Гагарина, 1Б, тел. 8(8772)52-52-72 

Официальный сайт: edem-maykop.ru 

Уютные номера улучшенной планировки, со всеми условиями для комфортного проживания, с видом на реку 

Белая. На территории гостиницы бесплатный wi-fi, парковка для клиентов, а также предоставляются услуги 

спа-салона, фитнесс-зала, кафе-бара, прачечной, банного комплекса. 

 Одноместный номер (улучшенной планировки, имеется все необходимое, балкон с видом на реку)  - 

цена 2000 руб./сутки  

 Одноместный номер (имеется все необходимое, без балкона) – цена 2000 руб./сутки 

 Двухместный номер (имеется все необходимое, 2 односпальные кровати, без балкона) – цена 2000 

руб./сутки 

 Полулюкс (большая кровать, имеется все необходимое, балкон с видом на реку) – цена 4000 руб./сутки 

 Люкс  (большая кровать, диван, имеется все необходимое, балкон с видом на реку) – 4500 руб./сутки. 

 

http://www.biba-hotel.ru/

