
Путь из международного аэропорта «Нижний Новгород» («Стригино») в гранд-отель «Ока Премиум» 
на общественном транспорте может занять от часа до полутора часов с учетом пробок. Сядьте на 
остановке «Аэропорт» в автобус №20, идущий в направлении «Стрелка», доезжайте до остановки 
«Дом торговли». Здесь пересядьте на автобус №43, который следует в направлении «Микрорайон 
Щербинки-2». Через 6 остановок выйдите на ост. «Дворец спорта». Останется пройти до отеля не 
более двух минут (160 метров). 
На автомобиле вы можете проехать из аэропорта к гранд-отелю «Ока Премиум» через проспект 
Ленина или проспект Гагарина. В обоих случаях на дорогу уйдет около 40-50 минут, расстояние 
составит немногим более 25 км.

От Московского железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода до гранд-отеля «Ока Премиум» 
можно добраться на общественном транспорте примерно за полчаса с учетом пробок. 
На остановке «Московский вокзал/Площадь Революции» сядьте в маршрутное такси № 3, 5 или 56. 
Выйти нужно на остановке «Дворец спорта». От этой остановки до гостиницы – не более 2 минут 
ходьбы по проспекту Гагарина. Ориентируйтесь по нумерации домов (просп. Гагарина, 27). 
Дорога от ж/д-вокзала до отеля на автомобиле с учетом пробок потребует не более 10-15 минут 
времени (около 6 км).

Гостиничный комплекс «Ока» — один из самых крупных отелей Нижнего Новгорода с богатой историей. 
Современные и комфортные номера, высокий уровень сервиса и развитая инфраструктура. 
В состав комплекса входят номера Отеля 3* и 4*, современные конференц-залы, уютные рестораны 
«Ока» и «Рояль», фитнес клуб «Fitness Life», развлекательный комплекс «Capital club», «Oka DeLuxe» 
и спа-салон «Europe&Asia». Деловая репутация Гранд Отеля «Ока» подтверждена многолетним опытом 
работы и положительными отзывами наших гостей.
Если вы приезжаете как подотчётное лицо и в последующем вам необходимо предоставить закрывающие 
документы в организацию, то информируем вас о том, что при себе необходимо иметь доверенность с 
реквизитами компании, сотрудником которой вы являетесь.
Гранд Отель «Ока» находится недалеко от центра города по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27
Забронировать номер, Бесплатный звонок по России:
+7 (831) 217-09-22 (круглосуточно),тел.: +7 (831) 425-94-23 (круглосуточно) okabrons@hoteloka.ru
При бронировании номеров нужна сказать что вы участник форума «Санавиа-2019» для получения
специальной стоимости на проживание в отеле. 

Схема проезда на форум «Санавиа 2019»
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