
Вариант 1 

 

Отель «Иркутск» - современный 9-этажный гостиничный комплекс с развитой 

инфраструктурой. Расположен на набережной реки Ангары, в тихой исторической части 

города, в пешей доступности от основных культурно-исторических 

достопримечательностей Иркутска. 

Уютные номера 

Вы можете остановиться в любом из 163 уютных номеров, исходя из Ваших вкусов и 

возможностей. И в недорогом стандартном номере, и в роскошных апартаментах Вам 

будет комфортно и уютно. 

Сайт: https://irkutsk-hotel.ru/ 

Адрес 

Россия, 664025, Иркутская обл., г.Иркутск, б-р Гагарина, 44 

Служба бронирования 

Телефон: (3952) 25-05-00  

E-mail: booking@eastland.ru 

Отдел приёма и размещения 

Телефон: (3952) 25-01-60, факс: (3952) 25-01-60  

E-mail: booking@eastland.ru 

800 метров от ж/д вокзала 

 

Вариант 2 

Гостиница "ЛОТОС" 

Номера: класс "Эконом" (1,2,3-местные, душ и туалет общие на этаже, односпальные, 

двуспальные кровати, банные принадлежности, обеденные столики, полотенца, тапочки, 

ТВ, бесплатный Wi-Fi, Общая оборудованная Кухня) Класс "Стандарт"( 1,2, 3-местные, в 

номере душ, туалет, мини-холодильник, кондиционер, ванные принадлежности, 

бесплатный Wi-Fi , завтрак включен, электрический чайник, телевизор с плоским экраном, 

ковровое покрытие. 

Официальный сайт - www.otellotos.com 

Адрес: Иркутск, ул. Байкальская, д.14/б 

 

Тел.: +7 (3952) 29-83-80, 29-82-69 

Моб.: +7 (914) 906-37-57, +7 (914) 933-72-24 

Номера от 500р/сутки 

 

 

 

https://irkutsk-hotel.ru/hotel/
https://irkutsk-hotel.ru/
mailto:booking@eastland.ru
mailto:booking@eastland.ru
http://www.komandirovka.ru/bitrix/redirect.php?object_id=123954489&goto=https%3A%2F%2Fwww.otellotos.com%2F&hash=74623bccfd4a396058093b4f005a1086
callto:+73952298380
callto:+73952298269
callto:+79149063757
callto:+79149337224


Вариант 3 

 

Гостиничный комплекс Арт-Хаус 

Адрес: г. Иркутск,  ул. Борцов Революции, 2 

Контакты: +7 (3952) 205397, www.gallerygs.com 

Гостиница предлагает следующие условия проживания: номера категории стандарт 

оборудованы собственными санузлами с ванной или душевой кабиной, номера категории 

эконом имеют по одному санузлу с душем на три номера. 

Стоимость: 

1-местного номера 750 руб./сутки; 

2-местного от 650 руб./с человека; 

6-местного 550 руб./с человека. 

Гости могут добраться на трамвае от железнодорожного вокзала (2 остановки) и от 

Центрального Рынка (3 остановки). Расстояние до автовокзала - 2,5 км, до аэропорта - 7 

км. 

Вариант 4 

Гостиница Магас 

Гостиница Магас расположена в шаговой доступности от железнодорожного вокзала 

города Иркутска. В гостинице имеются комфортные одна-,двух-, трех местные номера . 

Стоимость от 600р/сутки. 

Адреса и телефоны :  

Россия, Иркутская область, Иркутск, ул. Терешковой, д.6/1 

Тел.: +7 (3952) 70-84-30 

Моб.: +7 (983) 444-50-45 

Вариант 5 

Irkutsk Downtown Hostel 

Адрес: г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.12, кв.12 

Контакты: +7 (9025) 164248, hostel.irkutsk.ru 

Стоимость: от 500 рублей за место. 

Хостел расположен в удобном месте недалеко от железнодорожной станции. Все 

исторические памятники, музеи и другие достопримечательности находятся в нескольких 

минутах ходьбы. Рядом с хостелом вы найдете все необходимое – кафе, магазины,  банки, 

почта. К услугам гостей шестиместные и двухместные номера, кухня, прачечная, камера 

хранения, доступ в Интернет. 

Хостел открыт круглый год и имеет 24-часовой ресепшн. 

 

Хостел Байкалер 

Адрес: ул. Ленина, д. 9, Россия, Иркутск (600 метров от центра - 5 мин. пешком) 

Стоимость: от 600р за сутки 

Отдел бронирования: 

+7 (3952) 93-22-12+7 (3952) 90-94-86 

http://www.gallerygs.com/
callto:+73952708430
callto:+79834445045
http://hostel.irkutsk.ru/


http://www.101hotels.ru/main/cities/irkutsk/hostel_baykaler.html 

Вполне приемлемо по соотношению цена - качество. Выбрала этот хостел из-за 

расположения в центре - и погулять можно, и поесть где выбора достаточно. В самом 

хостеле чисто, в комнате тоже все аккуратно. Для недолгого пребывания вполне подходит. 

Вариант 6 

Хостел Rolling Stones, Иркутск 

Хостел Rolling Stones расположился в самом центре Иркутска, в пешей доступности от 

автовокзала, откуда можно легко добраться в любую точку озера Байкал. К услугам гостей 

уютные номера без подселения, а также комнаты с подселением, рассчитанные на 

комфортное проживание 4 и более человек.  

Адрес: ул. Карла Либкнехта, д.6, Россия, Иркутск (1 км 300 метров от центра - 11 мин. 

пешком) 

http://www.travel.ru/hotel/russia/irkutsk/rolling_stones/ 

Стоимость от 550р/сутки 

 

Вариант 7 

 

 IFhostel 

Адрес: г. Иркутск, ул. Ярослава Гашека, 2 кв. 3 

Контакты: +7 (964) 1111000, www.ifhostel.com, vkontakte.ru/club10629559 

Стоимость: 500 рублей 

В распоряжении  гостей две комнаты для сна с двухъярусными кроватями и одна 

просторная ком-ната для общения. В стоимость проживания включен завтрак, чай-кофе-

сахар в любое время, набор постельного белья, а также пользование стиральной машиной, 

утюгом, феном, компьютером, выход в Интернет (компьютер, wi-fi). Для жителей  хостела 

совершенно бесплатно проводятся  вечеринки, игры и мастер-классы. Кроме того, у 

персонала всегда  можно получить подробную информацию об отдыхе на Байкале и с 

легкостью спланировать свое путешествие. 

 

Вариант 8 

 

Lingvohotel 

Адрес: г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 11в, кв. 15 

Контакты: +7 (902) 1767503, irkutsk-hotel.narod2.ru 

Стоимость:  от 500 руб. 

Квартира находится в деревянном доме постройки XIX века в историческом центре 

города Иркутска. Это очень тихое и спокойное место, все окна выходят во двор. Вы 

можете за 10-15 минут пешком дойти до музеев и набережных р. Ангара. Недалеко от 

хостела имеются кафе и рестораны. 10 минут ходьбы до автовокзала, 10 минут езды до 

аэропорта и ж/д вокзала.  Гостям предлагаются удобные комнаты на двух человек, 

завтрак, комфортная кухня и санузел, доступ в Интернет,  а также возможность заказать 

экскурсии по городу и на озеро Байкал. 

 

 

 

 

 

http://www.101hotels.ru/main/cities/irkutsk/hostel_baykaler.html
http://www.ifhostel.com/
http://vkontakte.ru/club10629559
http://irkutsk-hotel.narod2.ru/


Вариант 9 

 

 Trans-Sib Hostel 

Адрес: г. Иркутск,  Спортивный пер, 9А, кв.7А  

Контакты: +7 (904) 1180652, www.irkutsk-hostel.com 

Стоимость: от 660 рублей  

Уютное размещение в центре города по разумным ценам.  К услугам гостей 

предоставляются восьмиместный и двухместный номера, а также все необходимые 

удобства. Прямо через дорогу находится большой парк, где можно отдохнуть в зеленой 

тиши после длительной езды по Транссибирской магистрали.Гостеприимный персонал с 

радостью предоставит гостям большой спектр дополнительных услуг,  поможет с 

организацией поездки к озеру Байкал, поддержит с  любым  видом  активного туризма: 

треккинг, альпинизм, скалолазание, рафтинг и т.д.  . 

 

Вариант 10 

 

Хостел Like Irkutsk 

улица Ленина, д.21, Иркутск+7 499 681-03-33 

1,3 км от центра 

349р/сутки 

Двух и четырех – местные номера, сан узел  

 

Вариант 11 

 

Super Hostel на Карла Маркса 

ул. Карла Маркса, д. 41  

 

6 отзывов и 85 оценок 

Отдел бронирования: 

+7 (3952) 93-22-12+7 (3952) 90-94-86 

До центра города: 0.8 км 

До аэропорта: 7 км 

До ж/д вокзала: 3 км 

От 525р/сутки  

 

Вариант 12 

 

Гостиница Бриз 

Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 22/1 

Рейтинг по 4 отзывам 

Отдел бронирования: 

+7 (3952) 93-22-12+7 (3952) 90-94-86 

До центра города: 4.2 км 

До аэропорта: 3.3 км 

http://www.irkutsk-hostel.com/
https://ostrovok.ru/vhotel/russia/irkutsk/mid8660277/like_hostel_36/?q=1584&guests=2&popup=map&sid=bc978d70-421a-4537-89f0-ef376d6dfd58
tel:+74996810333
https://www.101hotels.ru/opinions/hotel/irkutsk/hostel_tri_matreshki_na_karla_marksa.html#reviews-container
https://www.101hotels.ru/opinions/hotel/irkutsk/gostinitsa_briz_1.html#reviews-container


До ж/д вокзала: 4.9 км 

От 1000р/сутки 


