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HOTEL ALHAMAR

Отель расположенный в самом центре Гранады, возле улицы Re-
cogidas. MA Alhamar это уютный отель оформлен в современном 
стиле минимализма, особенно предназначен для деловых людей и 
туристов.

(http://www.hotelalhamargranada.com/ )

РАСЦЕНКИ:

• Двухместный для одного = 90 €
• Двойной = 100 €

АДРЕС:

• C/ Alhamar, 46-48 - 18004

COLEGIO MAYOR 
ISABEL LA CATOLICA
Это общежитие, принадлежащее Гранадскому Университету 
(кампус Fuentenueva), расположено недалеко от исторического 
центра города.  К услугам гостей одноместные номера с ванными 
комнатами.

(http://cmisabel.ugr.es/)

РАСЦЕНКИ:

• Индивидуальный = 36 €

АДРЕС:

• Calle Rector López Argueta, 8, 18001 Granada

http://www.hotelnazariesgranada.com/
http://www.hotelalhamargranada.com/


HOTEL SARAY
В отеле имеются 213 номеров , оснащенные спутниковым ТВ, 
платными фильмами, прямым телефоном, феном для волос, сейфом, 
минибаром.

(http://hotelgranadasaray.com/)

РАСЦЕНКИ:

• Двухместный для одного = 95 €
• Двойной = 115 €

АДРЕС:

• C/ Tierno Galván, 4 - 18006

HOTEL ANDALUCÍA CENTER
Этот отель, относящийся к категории 4 звезды, находится
между Дворцом Конгрессов и Парком науки, в 10 минутах езды от 
Альгамбры. Благодаря такому расположению вы сможете легко 
добраться до кольцевой автомагистрали - главной дорожной артерии 
для въезда в Гранаду. 115 просторных и комфортабельных номеров 
делают его идеальным местом отдыха для туристов и бизнесменов.

(http://www.hotelescenter.es/hotel-andalucia-center-granada/)

РАСЦЕНКИ:

• Двухместный для одного = 95 €
• Двойной = 110 €

АДРЕС:

•	 Av de América, 3, 18006

HOTEL MELIÁ GRANADA
Отель расположен в самом центре Гранады, недалеко от
Кафедрального собора и других примечательных мест города: улицы 
Навас, Алькесерия, Эльвира, Пасео де лос Тристес; площади Пласа 
Нуэва; Пуэрта Реаль; зоны Реалехо и Дворца Конгрессов. При этом 
отель находится всего в нескольких минутах ходьбы от популярных 
зон баров и модных ночных клубов, а также улиц Реес Католикос, 
Рекохидас и Месонес, известных своими магазинами.

(http://www.melia.com/es/hoteles/espana/granada/melia-granada/
index.html )

РАСЦЕНКИ:

• Двухместный для одного = 95 €
• Двойной = 110 €

АДРЕС:

• C/ Angel Ganivet, 7, 18009 Granada

http://hotelgranadasaray.com/
http://www.hotelescenter.es/hotel-andalucia-center-granada/
http://www.melia.com/es/hoteles/espana/granada/melia-granada/index.html
http://www.melia.com/es/hoteles/espana/granada/melia-granada/index.html


HOTEL  ABADES NEVADA PALACE
Отель  расположен  в  новом  жилом  районе  Гранады  в  15
минутах езды от центра города. Вы сделаете прекрасный выбор, 
учитывая близость отеля к Альгамбре, спортивным стадионам   и   
дороге,   ведущей   на   горнолыжный   курорт Сьерра-Невада.
Авангардную архитектуру здания, имеющего эллиптическую форму, 
дополняет оснащенность отеля новейшим оборудованием,  что  
обеспечит  вам  полный  комфорт  в номерах  с  прекрасными  видами  
на  Альгамбру,  горы Сьерра-Невада и город.

(http://www.abadeshoteles.com/hotel-abades-nevada-palace.htm )

РАСЦЕНКИ:

• Двухместный для одного = 80 €
• Двойной = 90 €

АДРЕС:
• C/ de la Sultana 3, 18008

HOTEL SPA SENATOR
Стратегическое расположение рядом с Дворцом конгрессов,
в 250 м от центра города и старого города. Уютный и комфортабельный 
отель из 85 номеров, оснащенных всем необходимым для 
удовлетворения   Ваших потребностей.

(http://www.senatorgranadaspahotel.com/spa/)

РАСЦЕНКИ:

• Двухместный для одного = 92 €
• Двойной = 112 €

АДРЕС:

• Paseo del Violón s/n - 18002 GRANADA

RESIDENCIA EMPERADOR 
CARLOS V
Студенческая гостиница, открытая в 1999 году, предлагает к услугам 
гостей в общей сложности 390 мест, обустроенных в различной 
степени, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным. 
В течение учебного года она является общежитием студентов 
Гранадского Университета.

(http://www.resa.es/Residencias/Emperador-Carlos-V)

РАСЦЕНКИ:

• Индивидуальный = 23 €
• Двойной = 36 €

АДРЕС:

• Avda. de la Fuentenueva, s/n, 18002 Granada

http://www.abadeshoteles.com/hotel-abades-nevada-palace.htm
http://www.fontecruzhoteles.com/hotel-fontecruz-granada/spa/
http://www.hotelcarmen.com/es/index.html
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