
Размещение. Трансфер. Питание 

Специально в сроки проведения IVКубка Урала и Поволжья организаторы согласовали с 

гостиницами, отелями и хостелами минимальные цены на проживание:  

Профилакторий "Березка"  

http://myberezka.ru/  

8 (3473) 24-30-10  

Цена от 350 рублей за человека Возможна организация завтрака, обеда, ужина  

Гостиница "Комфорт"  

http://www.hotel-str.ru/  

8 (3473) 21-22-55  

(СпецЦена для участников соревнований 550 рублей с человека, а так же 

спецпредложение при двухместном размещении 600 рублей с человека+ завтрак)  

Гостиница «Ашкадар»  

Ashkadar-hotel.ru 

Специальные номера для спортсменов Цены от 500 рублей за человека  

Возможность организации питания 89874736075- Светлана  

В связи с проведением турнира, гостиница выделяет дополнительные номерные фонды  

Хостел "Пионер"  

https://vk.com/hostelpioneer  

8 917 4 220 770 (телефон рецепшена) –  

Цена от 250 рублей за человека  

Агенство недвижимости "Квартирный вопрос" (сказать, что спортсмены на турнир 

по каратэ)  

8 917 4 220 770  

kvartira-str@mail.ru (при бронировании квартир, выбирать нужно районы: Солнечный, 

Караная Муратова, Коммунистическая, ближе к Стерлитамак Арене). В их номерном 

фонде порядка 100 квартир.  

Гостиница "Чемодан"  

8 987 038 66 28 

Проживание от 500 рублей (при условии большой команды, обговаривать нужно самим 

представителям)  

С профилактория Березка, с гостиницы Комфорт Ашкадар будет организован утренний 

трансфер до спорт зала 8 и 9 декабря, а так же обратный трансфер в случае 

необходимости ( в вечернее время). Стоимость проезда 15 рублей.  

В случае заселения больших команд в Пионер, Чемодан, будем организовывать трансфер 

и оттуда (общая численность заселенных должна быть от 15 человек в месте 

размещения)  

http://myberezka.ru/
http://www.hotel-str.ru/
https://vk.com/hostelpioneer


Проезд на место соревнований Общественный транспорт 

Троллейбусы (15 рублей): маршруты 5, 8, 9, 11, 16, 18а, 19 (остановка АРЕНА) 

Маршрутное такси: 8, 8а, 18а, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 36, 40 (Остановка Больничный 

городок, 3 минуты пешком до Арены)  

Такси: Официальный партнер турнира, такси Лидер 

Максимальная скидка в приложении RUTAXI (средняя стоимость поездки по городу 75-

80 рублей)  

Телефоны (бесплатные): 0512 (билайн) 0270 (мегафон) 2222 (сотел) 05107 (мтс) .Если 

звоните по телефону, называйте номер карты: 77 (скидка 20%)  

Трансфер с Уфы 

Множество команд приезжают на ЖД вокзал г. Уфы или Аэропорт.  

В связи с этим, сообщаем, что круглосуточно работают перевозчики Уфа- Стерлитамак 

(Стерлитамак-Уфа).  

Стоимость проезда в один конец – 280-320 рублей (в зависимости от перевозчика. Время в 

пути составляет от 1 час 30 минут до 2 часов) 

8-927-085-80-85  

8-917-375-65-55  

8-967-741-62-38  

Так же большой популярностью поездки Уфа – Стерлитамак пользуются в приложениях 

BlaBlaCar и BeepCar. Цена поездки иногда дешевле чем на маршрутном такси.  

Средняя стоимость поездки Уфа-Стерлитамак или обратно на такси около 1500 рублей. 

Мы будем рады, если поездка в Стерлитамак, окажется для Вас легкой и без всяческих 

хлопот.  

Питание 

На время турнира судьи и секретариат обедает, за счет организаторов.  

Для этого через волонтеров им будут переданы талоны на питание.  

Команды обеспечиваются питанием – кафе «Ледовое», которое располагается прямо в 

здании «СТЕРЛИТАМАК АРЕНА». 

 Кроме того, в 300 метрах от спортивного комплекса, есть кафе «Бульвар»(ул. Артема 149) 

и Пиццарелла (Юрматинская 10), Кафе-бистро «Ватрушкин» (Коммунистическая 96) 

Для руководителей команд, кому надо организовать питание (комплексное), на мандатной 

комиссии Вам предоставят телефоны кухни и ресторана и вы сможете обговорить цены, 

меню и время доставки горячего питания. Ответственное лицо: Светлана (звонить в 

рабочее время, за 1-2 дня до турнира, и напоминать что по турниру по каратэ, средний чек 

обеда 150-200 рублей) 89174783111 

P.S. Для удобства пребывания в Стерлитамаке скачайте на телефон оффлайн карты 2ГИС 

(город Стерлитамак). На данный момент — это самые проработанные карты в Республике 

с минимальной погрешностью в расстояниях. Так же начали работать Яндекс.Карты 


