
  
   Гостиницы 

 
Название, 

адрес 

Телефон, 

эл.почта, 

сайт 

Краткая характеристика (инфраструктура состояние 

номерного фонда, наличие автостоянок) 

Гостиница 

"Зори 

Урала" ул. 

Мира, д. 2 

т.8(35168) 

2-26-82 

2-26-04  

До ж/д вокзала и автовокзала- 150м.В гостинице - 16 одноместных 

номеров, 19 двухместных, 2 двухкомнатных двухместных (из них 2-

двухместных полу-люкс, 2 однокомнатных полу-люкс, 1 

двухкомнатный двухместный полу-люкс)  В каждом номере   рабочая 

зона,  телевизор, санузел с ванной, предметы личной гигиены, в холле 

интернет. 

Гостиница 

"Русь" 

ул.Ленина 

д.38  

т.8(35168) 

25491,ww

w.chebarku

l-hotel.ru   

Расположена в центре города. В гостинице - 3 одноместных номеров, 6 

двухместных, 1 трехкомнатный люкс (с кухней). Все номера 

оборудованы холодильником, телевизором, мягкой мебелью, санузлом 

с душевыми кабинами. Имеется парковка, видеонаблюдение. 

Гостиница 
«У Федора» 
ул.Южная 

43  

тел. 

8912402152

7 

Расположена на окраине города, рядом – парк, лес. В гостинице - 5 

одноместных номеров. Все номера оборудованы холодильником, 

телевизором, мягкой мебелью, санузлом с душевыми кабинами. 

Имеется баня «на дровах», автостоянка, видеонаблюдение. Возможно 

питание по меню кафе и заказы в номер.  

Гостиница 

"Тройка-

плюс" 

ул.Октябрьс

кая -. 17 

т.8(35168) 

60238, 

60236, 

60237,   

Расположена в центре города. В гостинице - 7 одноместных номеров, 2 

двухместных, 1 трехкомнатный люкс (с кухней). Все номера 

оборудованы холодильником, телевизором, мягкой мебелью, санузлом 

с душевыми кабинами. Возможно питание по меню ресторана и заказы 

в номер. Имеется автостоянка, видеонаблюдение. 

Гостинич-

ный 

комплекс 

«Утесофф» 

т.8(35168) 

2-95-34, 
8351247965

1utesoff@b

k.ru 

Расположен в сан. Еловое.  В каждом номере холодильник, телевизор, 

мягкая мебель, санузел, ванная комната либо душевая кабина. Имеется 

оборудованный конференц-зал, сауна с бассейном, детская игровая 

площадка, кафе-бар, комнаты для бильярда  и настольного тенниса, 

прокат спортинвентаря, автостоянка. Возможно питание по меню кафе 

и заказы в номер. 

Гостиничны

й комплекс 

«Уральские 

Зори» 

 

т.8(35168) 

2-12-78, 

 2-24-09 

m@uzor.ru 

 В каждом номере две кровати, холодильник, телефон, телевизор, 

санузел, ванная комната либо душевая кабина. Имеется конференц-зал, 

сауна с бассейном, детская игровая площадка, ресторан, бар, комнаты 

для бильярда  и настольного тенниса, прокат спортинвентаря, 

автостоянка.  Кинотеатр, боулинг, дискотека. Возможно питание по 

меню ресторана и заказы в номер. 
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