
Список рекомендуемых мест размещения и питания участников  

краевых соревнований по лыжным гонкам на призы ЗМС России Алены Сидько  

среди юношей и девушек (2006-2007, 2008-2009 г. р.) 

в период с 13 по 15 марта 2020 года 
 

№ Проживание  Контактные телефоны: 
Фактический 

адрес 

 

Стоимость 

койка/место/руб. 

 

Рекомендуемые 

места питания 

  

1 

КГБ ПОУ 

"Дивногорский 

техникум лесных 

технологий" 

Директор Павлов 

Юрий Михайлович 

 

Контактные телефоны для 

бронирования номеров: 

8-904-890-97-27 

Виктор Иванович 

 

 

!!! ЗАЯВКИ* присылать – 

divlt@yandex.ru (на имя 

директора) 

  

663094, 

Красноярский 

край, 

г. Дивногорск, ул. 

Заводская, д. 1 

общежитие №2 

Однокомнатный, двухместный 

400,00 руб. (чел./день) 

Однокомнатный, 

четырехместный 400,00 руб. 

(чел./день) 

БЕЗ ПИТАНИЯ 

 

 

общежитие №1 

Однокомнатный, двухместный 

400,00 руб. (чел./день) 

Однокомнатный, 

четырехместный 400,00 руб. 

(чел./день) 

БЕЗ ПИТАНИЯ 

 

Столовая КГБ ПОУ 

«ДТЛТ»  

(50 м. от объекта 

проживая) 

8(39144)38-5-25 

ул. Заводская,1  

Средний чек (обед) 

100 руб. 

 

 

2 

КГАПОУ 

«Дивногорский 

колледж-интернат 

олимпийского 

резерва» 

Директор 

Михайлов 

Владимир 

Николаевич 

Контактные телефоны для 

бронирования номеров: 

тел.: 8(39144)3-39-01 – 

заведующая гостиницей 

Елена Сергеевна 

 

!!! ЗАЯВКИ* присылать –

dkior_priem@mail.ru (на 

имя директора) 

  

663094, 

Красноярский 

край, 

г. Дивногорск, ул. 

Спортивная, д. 2/1 

 

550-570,00 руб. (чел./день) 

БЕЗ ПИТАНИЯ 

 

Предлагаемые удобства: 

Душевые комнаты, 

санузел   – на этаже  

Суши-Бар 

«ЛОТОС»  

(200 м. от объекта 

проживания) 

 ул. Заводская, д 2б 

8(3912)924929 

55 посадочных мест 

Средний чек (обед) 

450 руб. 

_________________ 

Семейное кафе 

"Оasis" 

mailto:divlt@yandex.ru
mailto:–dkior_priem@mail.ru
mailto:–dkior_priem@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные места общественного питания:  

1. Катана – суши,  конт.тел.: 8(3912)78-70-70, ул. Гидростроителей, д. 4/1, 2 этаж. Средний чек (обед) 450 руб. 

2. Laнч plus, конт.тел.: 89293331980, ул. Х.Гримау, д. 2а Средний чек (обед) 250 руб. 

3. Сауна-паб «Мельница», конт.тел.: 8(3912)15-08-27, ул. Старый скит, д. 17. Средний чек (обед) 450 руб. 

 

(200 м. от объекта 

проживания)  

ул. Спортивная, д. 

11 

89639595210 

25 посадочных мест 

Бизнес-ланч 200 

руб. 

3 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры» 

Директор 

Чеховский 

Анатолий 

Михайлович 

Контактный телефон для 

бронирования номеров: 

тел.: 8 (391 44) 3-37-50 

администраторы  

или 

заведующая Галина 

Аргалионовна  
 

!!!Бронирование мест 

проживания в телефонном 

режиме   

663091  

г. Дивногорск,  

ул. Чкалова, 43г. 

8 номеров (3-х местных)  

3 номера (5-ти местных)   

400,00 руб.(чел./день) 

БЕЗ ПИТАНИЯ 

есть комната приема пищи 

(плита, микроволновка, 

холодильник, чайник) 

Столовая «Фабрика-

кухня» (900 м. от 

объекта 

проживания) 

 ул. Бочкина, д. 36 

8(39144)33657 

(кухня) 

8(39144)36759 

(завед .кухней) 

100 посадочных 

мест 

Средний чек (обед) 

180 руб. 

___________ 

Кафе спорт-отеля 

«Дивный» 

(750 м. от объекта 

проживания) 

8(39144)33030 

ул. 

Машиностроителей, 

д. 19 

40 посадочных мест  

Бизнес-ланч 300 

руб. 


