
  



ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

 

Гостиница «РОССИЯ» 

расположена в центре города у 

истока реки Дон рядом с авто и 

ж/д вокзалами, на пересечении 

автомагистралей, ведущих в 

крупнейшие города России: 

Москва, Калуга, Тула, Воронеж, 

Рязань. 

Гостиница представляет 

собой 5-ти этажное здание с 

номерами различной ценовой 

категории. 

 

Адрес: ул. Чапаева, 12-Б (рядом с городским вокзалом) 

Тел.: +7 (48762) 6-31-07 

 

Официальный сайт: http://novomoskovskhotel.ru/ 

 

ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬ» 

 

Гостиница «Октябрь» 

располагается в центре города в 

10 минутах езды от авто- и 

железнодорожного вокзала, возле 

станции «Тупик», от которой по 

утрам отправляются 

электропоезда до крупного 

химического предприятия НАК 

«Азот».  

Номерной фонд 

представляет собой 114 номеров 

различной категории и 

комфортности от одноместных до 

номеров типа «люкс». 

Адрес: ул. Московская, д. 33   

Тел.: +7 (48762) 5-37-24,  5-35-46 

(Проезд от вокзала на маршрутном такси № 12, 24, 21. Остановка «Детский 

мир») 

 

Официальный сайт: http://hoteloctober.my1.ru/ 



ГОСТИНИЦА «НОВЫЙ ХОСТЕЛ»  

 

НОВЫЙ ХОСТЕЛ - с 

бесплатным Wi-Fi на всей 

территории находится в городе 

Новомосковске, в 47 км от Тулы. 

В 5 минутах ходьбы от 

хостела работает ресторан 

Макдональдс и пиццерия. 

 

Адрес: ул. Мира, д.14, 

ул. Первомайская, д.77 

Тел.: 8 915 687 30 61 

 

Официальный сайт: http://xn--71-mlclfej0bjafq.xn--p1ai/ 

 

 ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «РУССКИЙ 

ЛЕС» 

 

Ресторанно-гостиничный 
комплекс Русский лес 

расположен в  парковой зоне 

города Новомосковска. К 
услугам гостей номера 

различной ценовой категории.  

 

Адрес: ул. Парковая, д.11 

Тел.: +74876254550 

(Проезд от вокзала маршрутным такси № 12, 24, 21. Остановка "Поворот") 

 

Официальный сайт: http://xn--71-mlclfej0bjafq.xn--p1ai/ 

  



МИНИ-ГОСТИНИЦА «ТЕРЕМОК» 

 

Теремок - сказочный уголок 

для отдыха в парквовй части 

города. К услугам гостей 

банкетный зал и русская баня, а 

также комфортабельные номера с 

удобствами. 

 

 

Адрес: ул. Кукунина, д.11 

Тел.: 8-48762-9-71-01; 8-963-939-71-01; 8-961-151-17-10 
Проезд от вокзала на маршрутном такси № 1,6 (Остановка 

конечная) 
 

Официальный сайт: http://xn--71-mlclfej0bjafq.xn--p1ai/ 

 

ОБЩЕЖИТИЕ «Новомосковского института 

повышения квалификации» 

 

«Общежитие НИПК» 
расположено в центре города 

Новомосковска. К услугам 

гостей собственная бесплатная 
парковка на территории. 

Каждый номер оснащен 

телевизором с кабельными 
каналами и чайником. 

В числе удобств общая кухня. 

 
Адрес: ул. Дзержинского 21, этаж 4 

Тел.: +7 (48762) 6-38-63 

 

Официальный сайт: http://n-ipk.ru/ob_institute/prozhivanie-v-institute.html 

 



 


