
 

Мы рады приветствовать Вас в Отеле «Вознесенский» г. Екатеринбург! 

Отель «Вознесенский» славится высоким уровнем сервиса, индивидуальным подходом и 

гостеприимными ценами на свои услуги. 

Отель расположен в многофункциональном бизнес-центре на 4-6 этажах, в живописном 
Харитоновском парке в «тихом» центре города по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52.  

Отель находится в шаговой доступности от УрФУ. 
Время в пути от аэропорта Кольцово – 25 минут, от ж/д вокзала – 10 минут 

 

Все самое необходимое для бизнеса и отдыха в Отеле «Вознесенский»: 

 71 комфортабельный номер 

 3 конференц-зала площадью от 20 до 60 кв.м. 

 Уютная атмосфера лобби-бара «Ballad» для бизнес-переговоров и деловых встреч 

 Организация кофе-брейков, обедов и ужинов 

 Безлимитный доступ в интернет на всей территории отеля 

Только у нас – просторные номера с балконами с видом на парк! 

         Специальное предложение для участников V Всероссийского социологического Конгресса: 

 

 

 

Категория номера Площадь 

номера 

Количество 

номеров 

Одноместное размещение/ 

Двухместное размещение 

(руб./сутки), без НДС 

Стандарт (двуспальная кровать)  
25 м2 

 
27 

 
3 500/4 500 

Стандарт  TWIN (две раздельные 

кровати) 

 
 

25 м2 

 
 
9 

 
 

4 500 

Студия (двуспальная кровать или 

две раздельные кровати) 

 
 

30 м2 

 
 

10 

 
 

3 700/4 700 

Люкс (двуспальная кровать, лоджия)  
40 м2 

 
11 

 
4 400/5 400 

Дополнительное место  
- 

 
- 

 
1 100 

Номера повышенной категории 

Апартаменты (двуспальная 

кровать, диван) 

 

55 м2 

 

6 
 

4 600/5 600 

Харитоновские Апартаменты 

(двуспальная кровать, диван, лоджия) 

 

60 м2 

 

4 
 

6 300 

Люкс с сауной и джакузи 

(двуспальная кровать) 

 

60 м2 

 

2 
 

6 300 

Бизнес-люкс (двуспальная кровать, 

двухкомнатный номер) 

 

50 м2 

 

2 
 

6 300 



 
В стоимость проживания включено: 

 Завтрак «Шведский стол»  

 Уборка номеров и смена постельного белья 

 Предоставление гигиенических принадлежностей (в каждом номере) 

 Приветственная вода/чай/кофе в номерах 

 Мини-сейф (в каждом номере) 

 Утренняя побудка 

 Безлимитный доступ в интернет на всей территории отеля 

 Посещение тренажерного зала 

 Место на подземной охраняемой парковке по предварительному бронированию 

 Оформление и регистрация российских и иностранных граждан 

 Комната для хранения багажа 

 Гладильная комната 

 Услуги прачечной 

 Room-service 

 

Уютные номера с интерьером в классическом стиле, оптимальное решение для тех, кто ценит 

комфорт. 

Дополнительно Вы можете заказать: 

Обед – 300 руб. 

Ужин на выбор – 500/700/1000 руб. 

 

Мы всегда открыты к диалогу и обсуждению вариантов сотрудничества, а главное - 

сделаем всѐ возможное, чтобы проживание Ваших гостей было максимально 

комфортным.  

 
 

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, 
С уважением, Директор по продажам, Любовь Осадчая 

Моб. +7 912 26 55 700, e-mail: sales@v-hotel.ru 
www.v-hotel.ru 
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