
Как добраться? 

Спорткомплекс "Долина Уюта" расположен в Первомайском округе города Мурманска в 

непосредственной близости от городской инфраструктуры. 

Основные городские маршруты проходят по Кольскому проспекту, расположенному в 500 

метрах от спорткомплекса (остановки "Морская" и "Долина Уюта"). 

Троллейбусные маршруты: №2, №4, №6, №10  

Автобусные маршруты: №5, №6Т, №10, №18, №27, №116  

Где разместиться? 

Для самостоятельного поиска мест размещения: 
http://www.booking.com 
http://www.trivago.ru 

http://www.101hotels.ru 

https://2gis.ru/murmansk (онлайн-карта города с удобным поиском по запросу) 

Варианты размещения. Все варианты удобно расположены для самостоятельного перемещения к 

месту соревнований и обратно. Это не единственные варианты.  

Санаторий Тамара, 

Ледокольный проезд, 6 

89600270424 (Наталья Витальевна).  

600 р\чел при 4-х местном размещении 

800 р\чел при 3-х местном 

Питание 350 р\сутки чел 3х разовое или 200 р 

(завтрак+ужин) 

есть 3-4 свободных номера на даты с 20 по 27 марта 

69 параллель  

(Лыжный проезд, 14, 

+7 (8152) 253700 (Алена Васильевна). 

Шаговая доступность до места 

соревнований 

1200 р\чел при 2х местном размещении, 1800 при 1-местном 

(200 р завтрак) 

Гостиница Моряк  

(ул. Книповича, 23,  

68-87-00, 68-87-77) 

550 р\чел при 3-х или 4-х местном размещении. 

950 р\чел при 2-х местном размещении. Завтрак 150 р, обед 

180 р, ужин 250 р. Три остановки до Долины Уюта 

Хостел Дворик, ул.Полярные зори 17\4 

8 (815) 244-06-89 

550 р\чел. Вместимость 10 человек (4+6), есть возможность 

готовить. Три остановки до Долины уюта 

Гостиница Вектор (около 30 минут 

ходьбы), можно готовить, есть 

маленькая кухня 

89211551025 (Мария) 

4 номера 2хместных (1000 р\сутки с человека, возможно 

одно доп.место за 500 рублей)   

 1 номер 6-местный 

600 р\чел 

«Мурманск-Дискавери» 

Murmansk Diskovery, 

пр. Кольский 176/1 (рядом остановка) 10 

минут езды 

89211551025 (Мария) 

5 номеров 3-х местных  

1400 р\сутки с человека (включен завтрак) 

Юность Заполярья.  

уд. Долина Уюта, 3.  

8(815)2251858 

Непосредственно на территории 

спорткомплекса. 

 

1300 р\чел при 2хместном размещении. Есть два номера. 

Завтрак привозят на заказ (250 р) ужин 450 р. 

Мини-отель «Вечер» 

ул. Сомова 7, кв. 1 Тел.: 8 (8152) 448-337 

4 остановки по прямой до Долины Уюта 

Есть 1 номер 3х местный. (1500 за весь номер) 

1200 за 2х местный. Рядом кафе 

Квартирное бюро. 

+7–911–060–30–50 (Анна) 

Проживание в квартирах, район Долины Уюта (ул.Морская) 

500-550 р\сутки с человека. Размещение по 4-6 человек. Так 

же районы в центре Мурманска (несколько остановок до 

Долины Уюта) 

 

http://www.booking.com/
http://www.trivago.ru/
http://www.101hotels.ru/
https://2gis.ru/murmansk
tel:+79110603050

