
 
 

АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
СОБРАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ GORKYCLASSIC-2022.  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ (22—24 ИЮЛЯ) 
 

1. Гостиница «Ботаника»  
улица Советская, 18 (в 9 минутах ходьбы от Нижегородской ярмарки). 
 
Гостиница предоставляет следующие льготные условия для участников (применяются при упоминании 
кодового слова ГОРЬКИЙКЛАССИК во время бронирования по телефону 8(831)429-02-09 или 
8(915)948-62-48): 
 
Стандарт двухместный — 2 400 руб/чел с завтраком; 
Стандарт улучшенный двухместный — 2 700 руб/чел с завтраком; 
Стандарт улучшенный трёхместный — 2 100 руб/чел с завтраком; 
Стоимость допместа — 1 000 руб (раскладушка); 
Проживание с животным — 1 000 руб. 
 
Сайт гостиницы — botanicaloft.ru. 
 
Автомобили на обе ночи можно будет оставить под охраной на площади перед зданием Нижегородской 
ярмарки. 
 

2. Гостиница «Ока»  
проспект Гагарина, 27 (в 15 минутах езды от Нижегородской ярмарки).  
 
Гостиница предоставляет следующие тарифы на номера при упоминании кодового слова 
ГОРЬКИЙКЛАССИК по телефону 8(952)477-77-19 (Наталья КАРПУШКИНА) или по электронной почте 
sales3@hoteloka.ru: 
 
Комфорт 3*  
одноместное размещение — 4 250 руб;  
двухместное размещение — 5 050 руб;  
 
Джуниор Сьют 3* Двухкомнатный  
одноместное размещение — 5 050 руб;  
двухместное размещение — 5 850 руб,  
Трёхместное размещение —  7650 руб;  
 
Классический 4* 
одноместное размещение — 5 350 руб;  
двухместное — 6 150 руб;  
 
Джуниор Сьют 4*  
одноместное размещение —  7 350 руб;  
двухместное размещение — 8 150 руб;  
 
Люкс 4*  
Одноместное размещение — 8 350 руб; 
Двухместное размещение — 9 150 руб.  
 
Все тарифы включают завтрак (шведский стол) 
 
Сайт гостиницы — hoteloka.ru. 

 
 



 
3. Гостиница IBIS  

улица М. Горького, 115 (в 10 минутах езды от Нижегородской ярмарки).  
 
Гостиница предоставляет следующие условия для участников (применяются при упоминании кодового слова 
ГОРЬКИЙКЛАССИК во время бронирования по телефону 8(831)233-11-00: 

 
 Одноместный номер — 4 300 руб с завтраком.  
 

Сайт гостиницы —https://all.accor.com/hotel/7134/index.ru.shtml?ysclid=l4nxdo580458226943.   
 

4. Гостиница HAMPTON BY HILTON  
улица М. Горького, 252 (в 12 минутах езды от Нижегородской ярмарки). 
 
Гостиница предоставляет следующие условия для участников (применяются при упоминании кодового слова 
ГОРЬКИЙКЛАССИК во время бронирования по телефону 8(831)422-31-50: 

 
Одноместный номер «Стандарт» — 5 000 рублей с завтраком;  
Одноместный номер «Люкс» — 6 000 рублей с завтраком.  
 
Сайт гостиницы — hampton-nn.ru.   

 
 

Само собой разумеется то, что участники вольны сами выбирать себе иные места проживания в Горьком на 
время Горькийклассик-2022. 
 
 


