Гостиницы г. Южно-Сахалинск
1. Мега Палас отель
Современный гостиничный комплекс, расположенный в районе городского парка.
166 номеров, ресторан европейской кухни Маркиз, японский ресторан Бамбу, лобби-бар
Барон, бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал на 10 этаже, сауна, фитнес, ночной
клуб Дюк, караоке-кабинки, салон красоты "Beauty", косметология.
Адрес: ул. Детская, 4 (Район парка)
Сайт: www.megapalacehotel.ru
office@megapalacehotel.ru
Телефон: (код города: 4242)
450450, 450451 fax
Стоимость: стандартный одноместный номер 5300; твин 5800
Завтрак включен
2. Мира отель
Мира отель - элегантная и комфортабельная гостиница, предоставляет своим гостям
высокий уровень обслуживания, теплую радушной атмосферу. Каждый из 98 номеров
представляет идеальную смесь комфорта и функциональных возможностей. Также
гостиница бесплатно для своих гостей предлагает полностью снабженный спортивнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Во время Вашего пребывания не
забудьте посетить ресторан "Паваротти", который предлагает изящные блюда итальянской
и международной кухни.
Мира отель стратегически расположен на близком расстоянии от аэропорта и центра
города.
Адрес: пр. Мира, 255 (перекресток пр. Мира и ул. Пуркаева)
Сайт: www.mirahotelsakhalin.ru
Телефон: +7 (4242) 454500
Стоимость: стандартный одноместный номер 6100; двухместный 7100
Завтрак включен
3. Пасифик плаза
Удобное расположение в сердце Южно-Сахалинска, комфортабельные номера,
великолепная кухня ресторанов Aromas Cafe и Valentine’s, бары Lounge 8 и Lobby Bar - все
это сделало гостиницу "Пасифик Плаза Сахалин" одной из самых популярных в городе.
Адрес: пр. Мира, 172 (район дома торговли)
Сайт: www.sakhalinpacificplaza.ru
Телефон:+7 (4242) 455000 ресепшн
Стоимость:одноместный 5900; двухместный 6600
Завтрак включен
4. Гостиница панорама
Наша гостиница открыла свои двери для жителей и гостей областного центра 3 сентября
2007 года. Находится в удобном месте в центре города. Расположена в девятиэтажном
здании, построенном по индивидуальному проекту, на территории торгового центра
“Панорама”. Наша гостиница относится к эконом классу, но при этом располагает
уютными, комфортными и просторными номерами, а также великолепным панорамным
видом на западную (на Камышовый хребет) и восточную (на Сусунайский хребет)
стороны города Южно-Сахалинска, а также дополнительными услугами и отличным
сервисом.

Номера гостиницы расположены с 3 по 8 этаж.
Адрес:пр. Мира, 231 (перекресток ул. Емельянова и пр. Мира)
Сайт: www.panorama65.ru
Телефон:+7 (4242) 700888, 730730 доб. 200
Стоимость: одноместный 3800; двухместный 4000
Завтрак 300 – 500 руб.
5. Гостиница Юбилейная
Гостиница "Юбилейная" - отель категории три звезды, находится в живописном районе
городского парка, пяти минутах езды от делового центра города и десяти минутах пешей
прогулки от "Горного воздуха".
Имеет благоустроенную ухоженную территорию с автостоянкой.
Гостиница находится на автономном обеспечении водой и электроэнергией.
На выбор посетителей предоставляется 39 номеров различной категории, уютное кафе
"Тайм", оздоровительный комплекс с бассейном и двумя парными, конференц-зал.
Так же в гостинице расположены маникюрные салоны, парикмахерская, салон тайского
массажа и туристическое агентство
Адрес: пер. Алтайский, 10, (площадь Славы)
Сайт: www.hotel-yubileinaya.ru
Телефон: +7 (4242) 49-83-00
Стоимость: одноместный 2800, двухместный 3800
Завтрак 400р
6. Гостиница Гагарин
Адрес: ул. Комсомольская, 133 (район парка)
Сайт: www.gagarinhotel.ru
Телефон:(4242)498-400/401
Стоимость: одноместный 4200; двухместный 5000
Завтрак включен
7. Гостиница Турист
В гостиничном комплексе «Турист», расположенном в центре города Южно-Сахалинск, к
вашим услугам стандартные одноместные номера, полулюксы, люксы, улучшенные
двухместные номера. Номера уютные и комфортные. Оформлены в нейтральных тонах. В
каждом номере гостиницы установлен холодильник. В ванной комнате - халаты и тапочки.
Адрес: ул. Сахалинская, 2
Сайт: http://www.sakhalin-tourist.ru
Телефон:+7 (4242) 467800
Стоимость: одноместный 3000, двухместный 4400
Завтрак 500р.
8. Гостиница Евразия
Адрес: ул. Вокзальная, 54 (район вокзала ж/д)
Сайт: нет
Телефон: +7 (4242) 713560,
Стоимость: одноместный 2500, двухместный 3200

Завтрака нет
9. Гостиница Монерон
Гостиница "Монерон" является одной из старейших гостиниц города и единственной
гостиницей экономичного класса в городе Южно-Сахалинске.
В гостинице представлены 55 номеров, рассчитанных на размещение 80 человек.
Адрес: Коммунистический пр., 86 (район вокзала)
Сайт: http://moneron.biz/
Телефон:+7 (4242) 723453
Стоимость: одноместный 1000, двухместный 1600 (сан узел на этаже); одноместный
стандарт 2800, двухместный стандарт 3200
Завтрака нет
10. Гостиница Рыбак
Адрес: ул. Карла Маркса, 51 (район вокзала)
Сайт: нет
Телефон: +7 (4242) 723768
Стоимость: одноместный 2200, двухместный 3000
Завтрак 250р
11. Хостел Острова
"Хостел Острова" - комфортабельная и современная гостиница европейского типа,
оборудованная всем необходимым для проживания всего от 750 руб. за сутки.
"Хостел Острова" расположен недалеко от торговых центров: "Панорама", "Рояль", "Рай",
"Клевер Холл", "Столица", "Аист".
Адрес: ул. Комсомольская, 276, кв. 31(район аиста)
Сайт: http://hostel-ostrova.ru/
Телефон: +79006611106
Стоимость: 6-ти местный 750р.; 4х местный мужской/женский 850р.; 2х местный 1400 за
номер.
Завтрак нет
12. Лайк Хостел
Лайк Хостел - уютная молодежная мини-гостиница европейского типа для тех, кто ищет
комфортный сон по цене билета в кино!
Европейский Hostel в Центре города со всеми удобствами!
LikeHostel - это сеть уютных хостелов по всей России и в странах ближнего зарубежья,
которая обхватила уже более 50 городов. Куда бы вы ни отправились, вы можете выбрать
уютную обстановку, радушный прием и комфортный сон за немыслимо низкую цену
остановившись у нас.
Преимущества нашего Хостела:
- Хостел расположен в центральной части Южно-Сахалинска;
- Это действительно недорогая гостиница от 650 руб./сут., от 2 недель от 600 руб/сут.;
- Отдельные женская и мужская комнаты;
- Возможность размещения на сутки и на длительный срок;
- Ежедневная уборка;
- Ортопедические матрасы;
- Бесплатный Wi-Fi;
- Бытовая техника;
- Своевременная смена постельного белья и полотенец;

- Дружеская атмосфера и хорошее настроение.
Адрес: ул. Курильская 18 (район парка)
Сайт: www.hotel-yubileinaya.ru
Телефон +79006632944; +79147407049
Стоимость: 10-ти местный 650р.; 4х местный мужской/женский 750р.
Завтрак нет.

