
Размещение в пос. Большое Голоустное 

 

Место проведения конференции – конференц-зал Кемпинга «Русское Подворье» 

Адрес: пос. Большое Голоустное, ул. Кирова, 2Б. 

Бронирование проживания осуществляется через Оргкомитет и самостоятельно. 

Бронирование до 1 июня в порядке поступления заявок с подтвержденной 

100% оплатой. 
 

Размещение участников конференции через Оргкомитет: 

Кемпинг «Русское Подворье» https://ruspodvor.ru/ 

Апарт-отель «Baikal Holiday» https://baikal-holiday-hotel.ru/ 

 

Внимание! На 03.03.23 все номера в Апарт-отеле «Baikal-Holiday» 

забронированы. 

 

Кемпинг «Русское Подворье» https://ruspodvor.ru/ 

Адрес: Большое Голоустное, ул. Кирова, 2Б. 

 

В кемпинге «Русское Подворье» стоимость проживания 1500 руб./сутки на 1 

человека (комплексное 3-х разовое питание входит в стоимость). Проживание 

возможно в 2-х, 4-х и 6-ти местных неблагоустроенных отдельных домиках, 

выполненных в русском стиле из круглого бревна (тёплый и благоустроенный 

туалет на улице, душевые в банном корпусе, а также есть отдельные летние 

душевые с водонагревателями), или в 2-х, 3-х и 4-х местных номерах в 

благоустроенной мини-гостинице (удобства на этаже). На территории кемпинга 

имеются русская баня на дровах, летний бассейн, зона барбекю и беседки. 

 

 

 

 

 

https://ruspodvor.ru/
https://baikal-holiday-hotel.ru/
https://ruspodvor.ru/


2-х местные домики № 1, 2, 4, 5 

Домики из круглого бревна в русском стиле с отдельными входами, 

предназначены для круглогодичного проживания, оборудованы 

электроконвекторами.  S-12 м
2
. 

В домике к Вашим услугам: 2 односпальные кровати, постельные 

принадлежности, столик, полочки и вешала для вещей, зеркало, электрочайник, 

посуда. Максимальное количество человек: 2 взрослых+1 ребенок. 

 

 

 

4-х местные домики № 3, 6 

Домики из круглого бревна в русском стиле с отдельными входами, 

предназначены для круглогодичного проживания, оборудованы 

электроконвекторами. S-22 м
2
. 

В домике к Вашим услугам: 4 односпальные кровати, постельные 

принадлежности, столик, полочки и вешала для вещей, зеркало, электрочайник, 

посуда. Максимальное количество человек - 4 взрослых. 

 

  
 

 

 



6-ти местный домик № 7 

2-х этажный домик из круглого бревна в русском стиле с отдельными 

входами на первый и второй этажи, предназначен для круглогодичного 

проживания, оборудован электроконвекторами. S-32 м
2
. 

На 1-ом этаже в домике 2 односпальные кровати и диван, постельные 

принадлежности, столик, полочки и вешала для вещей, зеркало, электрочайник, 

посуда, телевизор, микроволновая печь. На 2-ом этаже —2 односпальные кровати. 

Подойдет для большой компании. Максимальное количество человек - 6. 

 

 

4-х местный домик № 8 

Домик расположен в одном здании с конференц-залом и имеет свой 

отдельный вход. В домике к Вашим услугам: 2 двухъярусные кровати, постельные 

принадлежности, столик, полочки и вешала для вещей, зеркало, электрочайник, 

посуда, S-36 м
2
. Также в домике есть туалет и раковина. Максимальное количество 

человек – 4 взрослых. 
 

Следующие номера расположены в мини гостинице на 2-м этаже 

основного здания. 

 



3-х местный номер № 1, 2 

В номере к Вашим услугам: 3 односпальные кровати, гардероб, тумбочки и 

комод, столик, ТВ, умывальник с горячей и холодной водой (туалет и душ на 

этаже). S-16 м
2
. Максимальное количество человек - 3 взрослых. 

 

 

Номер № 3 

В номере 2 односпальные кровати и диван, гардероб, тумбочки и комод, 

столик, ТВ, умывальник с горячей и холодной водой (туалет и душ на этаже). S-28 

м
2
. Максимальное количество человек – 4 взрослых. 

Номер № 5 

В номере 2-х спальная кровать и диван, гардероб, столик, ТВ, умывальник с 

горячей и холодной водой (туалет и душ на этаже). S-36 м
2
. Максимальное 

количество человек – 4 взрослых. 

 

 

 



Самостоятельное бронирование 

Предлагаем следующие варианты для благоустроенного размещения: 

 

Гостевой двор «У Михалыча» 

https://101hotels.com/main/cities/bolshoe_goloustnoe/u_mihalicha.html 

Загородный дом «Иден-Гол Байкал» 

https://bolshoye-goloustnoye-ru-664515-3.nochi.com/#lg=10016252&slide=865155119 

 

Гостевой двор «У Михалыча» 

В отеле предусмотрены все удобства для проживания гостей, из услуг 

предлагаются следующие: зона барбекю с принадлежностями, бесплатный доступ в 

интернет. Номера полностью обставлены всем необходимым для комфортного 

отдыха, есть вся мебель и техника. В ванной комнате установлена современная 

сантехника хорошего качества, также имеются гигиенические принадлежности. 

Адрес: пос. Большое Голоустное, ул. Кирова, 124 

Номера телефонов для бронирования: 89041446393, 89148996454 

 

 
 

 
 

 

https://101hotels.com/main/cities/bolshoe_goloustnoe/u_mihalicha.html
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Загородный дом «Иден-Гол Байкал» 

Отель с видом на озеро, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой. 

В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном и DVD-плеером, собственная 

ванная комната с феном и кухня с холодильником. 

Адрес: пос. Большое Голоустное, ул. Новая, 39 
Номера телефонов для бронирования: 89148983966, 89086440777 

 

 

 

 



 

 

Также возможно самостоятельное бронирование другого жилья в пос. 

Большое Голоустное, выбрать варианты проживания помогут интернет-ресурсы: 

https://101hotels.com/main/cities/bolshoe_goloustnoe, 

https://www.komandirovka.ru/hotels/bolshoe_goloustnoe_irk._obl./ и др. 

 

Контактное лицо по вопросам бронирования и расселения от Оргкомитета: 

к.б.н. Шигарова Анастасия Михайловна 

anas_shig@mail.ru 

https://101hotels.com/main/cities/bolshoe_goloustnoe
mailto:anas_shig@mail.ru

