
  

 

«Marins Park Hotel Ekaterinburg» 

Congress Hotel 

106, Cheluskintsev Street 

620027, Ekaterinburg, Russia 

Ваш персональный менеджер, Алия 

Telephone: +7 (343) 270-22-22 доб. 4-239 

+7-912-689-72-74 

saz@sv-hotel.ru 

www.sv-hotel.ru 
 

Маринс Парк Отель рад предоставлять для Вашей компании скидку 

 
«Маринс Парк Отель Екатеринбург» (в прошлом отель «Свердловск»), одна из самых 

больших и известных гостиниц в городе, находящаяся в его центральной части рядом с 

железнодорожным вокзалом. Отель окружен широкой транспортной инфраструктурой, 

позволяющей быстро добраться в любой район города Екатеринбурга.  

 

           
 

Сравнительно молодой на отельном рынке услуг бренд «Маринс Парк Отель» уже 

заслужил уважение гостей и получил высокие рейтинги отельеров. Безукоризненный сервис, 

широкий спектр предоставляемых услуг, высокий уровень организации мероприятий 

различного масштаба, современные технологии управления и бронирования,  атмосфера 

радушия и гостеприимства, - все это делает сеть отелей «Маринс Парк Отель» популярной для 

бизнесменов, политиков, семейных пар и  туристов.  

 

Наш номерной фонд 
 

Стандарт.  Номера оснащены всем необходимым, 

учтены все пожелания гостей. Номера с 

косметическим ремонтом. Техническое оснащение: 

теплые пластиковые панорамные окна с 

управлением притоком свежего воздуха, 

вместительный шкаф для одежды, кровать, тумба, 

холодильник, TV (кабельное телевидение 60 

каналов), телефон, бесплатный безлимитный  

интернет  Wi-Fi  (до 200 Мб/с).  Санузел в номере. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единая стоимость, как за Одноместный, так и за Двухместный номер! 

ТАРИФ 

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

РАЗМЕЩЕНИИ В 

ОДНОМЕСТНОМ НОМЕРЕ  

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

РАЗМЕЩЕНИИ В 

ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ 

Проживание 
 

2550,00 

 

1275,00 

Проживание, завтрак 2890,00 
 

1445,00 

Проживание, 

завтрак,ужин 
3400,00 

 

1700,00 



 

 

Стандарт улучшенный. 
Комфортабельные номера с евроремонтом 

полностью соответствуют высоким 

европейским стандартам. Комфорт, 

продуманный до мелочей! Техническое 

оснащение: теплые пластиковые 

панорамные окна с управлением притоком 

свежего воздуха, интерьер в 

суперсовременном стиле "high-tech", 

звукоизоляционные двери, электронный 

замок с магнитными ключами, сейф-ячейка, 

вместительный шкаф для одежды, кровать, 

тумба, холодильник, ЖК телевизор 37 

дюймов (кабельное телевидение 60 

каналов), DVD- проигрыватель, телефон, бесплатный безлимитный интернет Wi-Fi (до 200 Мб/с). 

Санузел с душевой кабиной.  

 
 

ТАРИФ 

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

РАЗМЕЩЕНИИ В 

ОДНОМЕСТНОМ НОМЕРЕ  

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

РАЗМЕЩЕНИИ В 

ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ 

Проживание 3145,00 
 

1572,50 

Проживание, завтрак 3485,00 
 

1742,50 

Проживание, завтрак, 

ужин 
3995,00 

 

1997,50 

Единая стоимость, как за Одноместный, так и за Двухместный номер! 

 

 

В Отеле предоставляются бесплатные услуги: 

 Завтрак - «Шведский стол»; 

 Ежедневная уборка номеров и смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец 

производится ежедневно; 

 Предоставление гигиенических принадлежностей (в каждом номере); 

 Хранение багажа в камере хранения и пользование сейф-ячейками; 

 Мелкий ремонт одежды; 

 Пользование гладильной комнаты на 3, 6, 7 и 8 этажах Отеля; 

 Wi-Fi на территории Отеля (200 Мб/сек); 

 Просмотр 60 TV-каналов; 

 Услуги прачечной: стирка и утюжка одежды, пакеты для белья. 

 
 

  
 


