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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. До Мира 19 можно доехать на 
трамваях 23,32 (25 минут), автобусы 082,18 (30 минут) 

 

 
 

Наш номерной фонд 
 

 Стандарт: 
 

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. 

 

Категория 
номера 

Проживание 
+ завтрак 

Проживание 
+ завтрак +ужин 

 
Стандарт 

 
2720/ 1360 р.  чел 

 
3200/1600 р. с чел 

 
 
                                                                                               
 

 Стандарт улучшенный: 
 
 

 
 



 Стандарт Улучшенный.  Комфортабельные номера с евроремонтом. 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), телефон, бесплатный безлимитный интернет Wi-Fi (до 200 Мб/с). 
Санузел в номере. 
 

Категория номера Проживание 
+ завтрак 

Проживание 
+ завтрак +ужин 

 
Стандарт улучшенный 

 
3360/1680 р. с чел 

 
3840/1920 р. с чел 

 

 

ключено в стоимость проживания: 

 Завтрак - «Шведский стол»; 

 Уборка номеров и смена постельного белья 

 Предоставление гигиенических принадлежностей (в каждом номере); 

 Хранение багажа в камере хранения и пользование сейф - ячейками; 

 Мелкий ремонт одежды; 

 Пользование гладильной комнаты на третьем  шестом и седьмом  и восьмом этажах Отеля; 

 Вызов такси/скорой помощи (круглосуточно); 

 Утренняя побудка; 

 Wi-Fi на территории Отеля (100 Мб/сек); 

 Просмотри 57 TV-каналов; 

 Услуги прачечной: стирка и утюжка одежды (пакеты для белья); 
 Фен, чайник, обогреватель и вентилятор можно спросить на ресепшн. 

 
 
С Уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество 
Юлия Михайловна Александрова 
Ведущий менеджер по продажам отельных услуг 
Конгресс - отеля Маринс Парк Отель Екатеринбург 
+7-922-17-44-383 
+7-(343)270-22-22 вн.4232 
E-mail: yulia.e1@mail.ru или  
AlexandrovaUM@sv-hotel.ru 

 
Наши Отели: 
г. Ялта, Гостиница "Ялта-Интурист": http://hotel-yalta.com/  
г.Сочи, "Конгресс-отель "Маринс Парк Отель": http://www.parkhotel-sochi.ru/ 
г.Новосибирск, "Конгресс-отель "Новосибирск": http://www.hotel-novosibirsk.ru/ 
г.Нижний Новгород, "Конгресс-отель "Маринс Парк Отель": http://www.hotel-central.ru/ 
г.Ростов-на-Дону, "Конгресс-отель "Маринс Парк Отель": http://www.rostovhotel.ru/ 
г.Екатеринбург, "Конгресс-отель "Маринс Парк Отель": http://www.sv-hotel.ru/ 
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