
Информация по наименованиям гостиниц, условиям и 

стоимости проживания в гостиницах г. Тольятти 

 

Гостиница «Азот» - http://hotel-azot.ru/ru/num 

 

Адрес: Тольятти, ул. Победы, 40,  

Телефон гостиницы - . +7 (8482) 260 194 +7 (8482) 222 878  

Во всех номерах:  телевизор (спутниковое ТV), кондиционер, телефон, 

холодильник,  электрочайник, посуда, санузел, ванна и душ. В апартаментах 

– кухня. 

В указанную цену за проживание входит завтрак – 150 р., а по вашему 

желанию можно заказать и ужин - 300 р. 

Бесплатный доступ в интернет через WI-FI. 

Дополнительные услуги: 
 Доставка напитков и еды в номер 

 Вызов такси, предоставляющего документ об оплате 

 

Номера, стоимость проживания в сутки : 
Люкс (одно, двухместный) / 2300-4300 руб. 

Аппартаменты (двух, трёхкомнатные)/  900 руб. 

 

********************************************************** 

Гостиница «Волга» - http://www.pogostite.ru/katalog-gostinits/tolyatti/volga 
 

Адрес: Тольятти, ул. Гагарина, д.14 

Телефон бронирования  - 8 (800) 777-01-24 

Гостиница «Волга» расположена в центре города. Рядом с гостиницей 

находятся городской парк, дворец культуры и кинотеатр. Также поблизости 

от гостиницы есть много ресторанов, кафе и ночных клубов. 

 

Условия – завтрак включён 

Номер, стоимость проживания в сутки : 

Стандарт/ 1045 руб. 

- две односпальные или двуспальная кровать , шкаф, прикроватные 

тумбочки,  телевизор, холодильник, телефон, ванная комната с душем, Wi-Fi 

 

Люкс/ 3420 руб.  

- спальня и гостиная, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван,   

журнальный столик, телевизор, холодильник, ванная комната с душевой 

кабиной, Wi-Fi 

**************************************************************** 

Гостиница «Звезда Жигулей» -   http://www.lada-gam.ru/ 

Адрес: Тольятти, ул. Мира, д. 77 

Телефон гостиницы 8 (8482) 22-33-11, 8 (8482) 99-57-00 

http://hotel-azot.ru/ru/num
http://hotel-azot.ru/ru/num/lux1
http://hotel-azot.ru/ru/num/lux1
http://www.pogostite.ru/katalog-gostinits/tolyatti/volga
http://hotel-azot.ru/ru/num/app2
http://hotel-azot.ru/ru/num/app2
http://www.lada-gam.ru/


Гостиница находится в самой престижной части делового и 

административного центра города.  

К услугам  гостей ГК «Звезда Жигулей» 
 Междугородняя и международная телефонная связь 

 Зона Wi-Fi по всей территории отеля 

 Пятьдесят телевизионных каналов 

 Автомобильная стоянка бесплатная для гостей 

 Прачечная 

 Заказ такси 

 Сувенирный магазин 

 Салон красоты 

 Медицинский кабинет 

 

Номера, стоимость проживания в сутки : 
Одноместный стандарт /2000 руб. 

- одна односпальная кровать, прикроватная тумба, столик, кресло, телевизор, 

мини-бар, телефон, санузел (раковина, туалет, душевая кабина, ванные 

принадлежности) 

Двуместный стандарт/ 2400 руб. 

- две односпальные кровати, две прикроватные тумбы, столик, два кресла, 

телевизор, мини-бар, телефон, санузел (раковина, туалет, душевая кабина, 

ванные принадлежности) 

Комфорт/ 2700 руб. за 1 чел., 3050 за 2-х чел. 

- одна двуспальная кровать, две прикроватные тумбы, столик, кресло, ЖК-

телевизор, мини-бар, телефон, кондиционер, санузел (раковина, 

ванна/душевая кабина, ванные принадлежности) 

Полулюкс/3400 руб.   за 1 чел., 3750 руб. за 2-х чел. 

- одна двуспальная кровать, две прикроватные тумбы, стол, мягкая зона, ЖК-

телевизор, телефон, мини-бар, кондиционер, санузел (раковина, 

ванна/душевая кабина, ванные принадлежности) 

 

 




