
	

	



	

№ Название Контакты Сайт Расстояние 

1 

«Цент 
профилактики 
заболеваний и 
реабилитации» 

филиал АО 
«Красмаш» 

ул. Парковая, 14 
 

тел. 264-64-85 
тел. +7 (983) 165-39-54 

http://www.cpzir.ru  19 минут пешком до 
СибГУ 

Хостелы 

2 «Киви» 
ул. Партизана 
Железняка, 9г 

 
тел. +7 (983) 294-26-26 

http://hostelkiwi.ru 
  

https://vk.com/kiwihostel  

6 км до СибГУ 
 

 Автобусы: 
− №85 (27 минут в 
пути) 
− №60, №173 (29 
минут в пути) 
− №23 (32 минуты 
в пути) 
− №130 
− №160 (35 минут 
в пути) 

3 «Матрёшка» 
ул. Молокова, д.17, кв.1 

 
тел. +7 (913) 532-17-55 
тел. +7 (923) 377-39-01 

http://hostel-
matreshka.ru  

8 км до СибГУ 
 

 Автобусы: 
− №60 (38 минут в 
пути) 
− №7 (53 минуты в 
пути) 
− №49, №65 (1 час 
10 минут в пути) 

 



	

4 «Like» 
ул. Алексеева 22, оф. 

120 
 

тел. +7 (933) 301-12-50 

http://krasnoyarsk.likeho
stels.ru  

8 км до СибГУ 
 

Автобусы: 
− №60, №7, №173 
(38 минут в пути) 
− №85 (41 минуту 
в пути) 
− №6, №1, №2, 
№43, №8 (1 час в 
пути) 

Гостиницы 

5 «Красноярск» 

ул. Урицкого 94 
 

тел. 274-94-00, 
тел. +7 (391) 274-94-03 
тел. +7 (800) 770-0427 

 
Viber +7 (913) 174-94-24 

http://www.hotelkrs.ru  

8 км до СибГУ 
 

Автобусы: 
− №1, №2, №43 
(38 минут в пути) 
− №85, №90, №3 
(40 минут в пути) 
− №84 (53 минуты 
в пути) 

6 «Огни Енисея» 

ул. Дубровинского, д. 80 
 

тел.  +7 (391) 227-52-62 
тел. +7 (391) 227-25-25 

http://www.oe-hotel.ru  

8 км до СибГУ 
 

Автобусы: 
− №1, №2, №43 
(38 минут в пути) 
− №85, №90 (40 
минут в пути) 
− №3, №84 (53 
минуты в пути) 

7 «Полет» 

ул. Аэровокзальная, д. 
16 

 
тел. +7 (391) 228-09-90 
тел. +7 (963) 264-88-21 

http://www.hotelpolet.ru  

8 км до СибГУ 
 

Автобусы: 
− №85, №27 (40 
минут в пути) 
− №60, №173 (29 
минут в пути) 
− №23 (32 минуты 
в пути) 
− №130 и №160 
(35 минут в пути) 



	

8 «Ривьера» 

ул. Мичурина, 10а 
 

тел. +7 (391) 237-06-06 
тел. +7 (391) 237-07-07 

http://www.hotel-
riviera24.ru/roomtwin  

1 км до СибГУ 
Пешком 14 минут 

 
Автобусы: 

− №3, №8, №10, 
№60, №84, №173 (9 
минут в пути) 
− трамвай №4 (12 
минут в пути) 

9 «Флигель» 

пр. Красноярский 
рабочий, 30а/6 3 этаж 

 
тел. +7 (391) 205-51-19 
тел. +7 (391) 272-68-06 

http://fligel24.ru/our-
rooms  

2 км до СибГУ 
Пешком 25 минут 

 
Автобусы: 

− №1, №2, №3, 
№8, №10, №60, 
№84, №19, №43 (15 
минут в пути) 
− трамвай №4, 7 
(14 минут в пути) 

10 «Снежная Сова» 

пр-т имени газеты 
«Красноярский 

рабочий», д. 116 
 

тел. +7 (391) 201-09-99 
тел. +7 (391) 201-10-00 

http://snowyowlhotel.ru  

3 км до СибГУ 
Пешком 36 минут 

 
Автобусы: 

− №1, №2, №90, 
№95, №60, №159, 
№19, №43 (16 
минут в пути 
− трамвай №7 (20 
минут в пути)  

  
 
 
 

   


