
 
 

Уважаемые коллеги, 

 

Оргкомитет Всероссийского совещания  

«Современная геодинамика Центральной Азии и опасные 

природные процессы: результаты исследований на количественной 

основе» благодарит вас за проявленный интерес к тематике 

совещания! Будем рады приветствовать участников совещания в 

Иркутске с 23 по 29 сентября 2012 года и предлагаем ознакомиться 

с информацией о гостиницах, их расположении и ценах на 

размещение. 
 

 
Схема расположения ближайших от ИЗК СО РАН  гостиниц 

 

 
 
 

ул. Лермонтова, 128,  
Институт земной коры СО РАН 
 

ул. Игошина, 5.   
Гостиницы  «Оникс» и «Вега» 

ул. Лермонтова, 271 А 
Гостиница «Академическая» 

ул. Лермонтова, 337, 
Гостиница «Икар» 



РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ г.ИРКУТСКА 

на 29.05. 2012 

 

На основании нижеизложенной информации просим Вас подобрать для себя 
наиболее предпочтительный вариант проживания на период совещания  и заполнить 
электронную форму для предварительного резервирования нами мест  в гостиницах. 
Просим  заполнить  форму по нашему адресу в интернете (скопируйте адрес и 

вставьте в адресное окно Вашего браузера):   
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF80dHV2a0RVM296N1hhN09
qeDF3UEE6MQ#gid=0 

 Подать заявку на бронирование гостиницы необходимо не позднее 23.08. 2012г. 
Единоразовый сбор за бронирование  составляет 10-15% от стоимости номера.  

 

 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» - Академгородок, ул. Лермонтова, 271 А (10-15 мин. 
ходьбы). Тел. (3952) 42-60-89 / (3952) 42-56-99, факс (3952) 42-78-72. 
 
Двухместный люкс  – 1490 руб/сутки с человека (для всех) 

Двухместный полулюкс – 1070 руб/сутки с человека (для всех) 

Одноместный номер  – 1870 руб/сутки (+талон на питание) 

                                        990 руб/сутки (только для сотрудников РАН) 

Двухместный номер – 1000 руб/сутки с человека  (+талон на питание) 

                                      630 руб/сутки с человека (только для сотрудников РАН)  

 
«ИКАР» - ул. Лермонтова, 337 (удаленность 1 остановка или 10-15 мин ходьбы).  
Тел. (3952) 56-41-01 / (3952) 56-41-36. 
Одноместный полулюкс – 2100 руб/сутки 

Одноместный номер  – 1500 руб/сутки 

Двухместный номер – 1115 руб/сутки с человека в сутки 

 
«ВЕГА»  - ул. Игошина, 5 (4 остановки от ИЗК).  Тел. (3952)59-84-50.  
Одноместный полулюкс – 3000 руб/сутки 

Одноместный улучшенный номер (большая кровать)  – 2500 руб/сутки 

Одноместный номер  – 1800 руб/сутки 

Двухместный номер – 1300 руб/сутки с человека 

Трехместный номер – 1100 руб/сутки с человека 

 
 «ОНИКС» - ул. Игошина, 5 (4 остановки от ИЗК). Тел. (3952) 59-81-88/ (3952) 59-
81-83. 
Одноместный полулюкс – 3500 руб/сутки 

Одноместный улучшенный номер  – 2300 руб/сутки 



Одноместный номер (один в гостинице) – 2000 руб/сутки 

Двухместный номер – 1300 руб/сутки с человека 

 «СОСНОВГЕОЛОГИЯ» - ул. Гоголя, 104 (6 остановок от ИЗК).  
Тел. (3952) 38-72-81 / (3952) 59-80-58. 
Двухместный номер – 1600 руб/сутки на двоих 

Двухместная комната – 440 руб/сутки с человека 

Трехместная комната – 340 руб/сутки с человека 

 

«АЛЬПАРИ» - Приморский микрорайон, 24 (4 остановки от ИЗК).   
Тел. (3952) 90-90-70 /  (3952) 42-86-33. Адрес в интернете: http://alpari-hotel.ru 
Одноместный номер  - 2200 руб/сутки 

Одноместный номер с доп. кроватью – 2700 руб/сутки 

Двухместный номер – 3200 руб/сутки  

Двухместный номер с подселением 1600 руб/сутки с человека 

 
«АНГАРА» – ул. Сухэ-Батора, 7  (расположена в центре Иркутска).  
Тел. (3952) 21-80-00 (автоинформатор) / (3952) 21-81-06 / (3952) 21-81-25.  
Адрес в интернете: www.angarahotel.ru 
Одноместный номер  -  от 2200 руб/сутки 

Двухместный номер – от 3000 руб/сутки 

Студия – 5500 руб/сутки 

 
«ГОРНЯК» - ул. Ленина, 21 (расположена в центре Иркутска). Тел. (83952) 24-37-54 
Люкс - 3200 руб/сутки 

Полулюкс - 2700 руб/сутки 

Двухместный номер - от 1000 до 1650 руб/сутки с человека 

Трехместный номер – 1000 руб/сутки с человека 

 
Отель «ИРКУТСК» - Бульвар Гагарина, 44 (расположена в центре города).  

Тел. (3952)25-01-68 / (3952)25-01-62 / (3952)25-01-67. 

Адрес в интернете: www.irkutsk-hotel.ru 

Полулюкс - 2700 руб/сутки 

Одноместный номер – от 2500 руб/сутки 

Двухместный номер (Стандарт) - от  1650 руб/сутки с человека 

Двухместный номер (Эконом) - от  1400 руб/сутки с человека 
 

ВАЖНО! Все вопросы, просьбы, пояснения  по гостиницам просим направлять на имя 
Ольги Федоровны Лухневой (olgal@crust.irk.ru).  Если Ваши обстоятельства изменились и 
поездка в Иркутск не состоится, просьба сообщить об этом нам не позднее, чем за 3 дня 
до начала совещания! В этом случае, мы успеем снять бронь зарезервированного под Вас 
номера гостиницы.  
 


