
 

ОТЕЛЬ «КРИСТАЛЛ» 3* 

Адрес: улица Рустема Яхина, 8, г.Казань, Республика Татарстан 

Электронная почта для заявок: sales@crystal-kazan.ru  

Тариф: 2-местное размещение - за сутки от 4400 руб. за номер с завтраком 

 

Расположение 

Отель «Кристалл» находится в 10 минутах от 

центра города и в 2 минутах от железнодорожного 

вокзала. До Казанского Кремля около 2 км. 

Расстояние до аэропорта составляет 26 км. Для 

проживающих открыта бесплатная парковка (30 

парковочных мест).   

Общее описание 

Гостиница предлагает размещение в 

кондиционированных комфортабельных номерах. 

Каждый из них оснащен телевизором, 

холодильником, сейфом, письменным столом и 

шкафом для одежды. К услугам туристов 

современные ванные комнаты с душевыми 

кабинами.  

На всей территории работает Wi-Fi-интернет. 
 

 

ОТЕЛЬ «ТАТАРСТАН» 3* 

Адрес: улица Пушкина, 4, Казань, Республика Татарстан 

Электронная почта для заявок: tathotel@yandex.ru  

Тариф: 2-местное размещение - за сутки от 3600 руб. за номер с завтраком 

 

Расположение 

Отель расположен в историческом и культурном 

центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-

Шариф и Казанского Кремля. До аэропорта - 25,5 

км. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и 

бесплатная парковка (50 парковочных мест). 
 

Общее описание 

Номера гостиничного комплекса «Татарстан» 

оформлены с использованием высококачественных 

тканей и располагают спутниковым телевидением, 

креслом и собственной ванной комнатой. 

Каждое утро для гостей сервируется завтрак. В 

ресторане «Татарстан» подают блюда европейской 
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и татарской кухонь. 

Гости могут отдохнуть в баре или поиграть в 

бильярд. На территории отеля работает сувенирный 

магазин. 

 

 

 

 
 

ОТЕЛЬ «БУЛГАР» 2* 

Адрес: улица Вишневского, 21, Казань, Республика Татарстан 

Электронная почта для заявок: bulgar-info@mail.ru  

Тариф: 2-местное размещение - за сутки от 1200 руб. с человека без 

завтрака 

 

Расположение 

Отель располагается в центре Казани. Рядом с 

отелем гости могут посетить множество 

достопримечательностей Казани. 

Расстояние до железнодорожного вокзала Казани 

составляет 5 км. Поездка до международного 

аэропорта Казань занимает 25 минут. 

 
Общее описание 

Номера отеля оформлены в строгом стиле и 

оснащены телевизором с плоским экраном. 

Предоставляются гладильные принадлежности. 

Стойка регистрации работает круглосуточно.  
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