
 

Отель “Урал” 

Сайт: www.slavhotels.ru 

Адрес:г.Екатеринбург,ул.Мичурина,57 (остановка транспорта «Восточная»)  

Тел:(343)318-31-09,318-31-02,350-27-58 

e-mail:ural@slavhotels.ru 

Контактное лицо: Шахова Наталья –менеджер службы приема и размещения 

 

Количество номеров -61 

Общее количество основных мест – 109 

 

 

 
Отель «Урал» расположен в тихом центре Екатеринбурга, поэтому отель идеально подходит для людей, 

предпочитающих спокойный отдых после трудового дня. Окна отеля выходят на небольшой сквер, любимый жителями и 

гостями города. 

В отеле «Урал» 61 уютных светлых номеров, большинство которых оснащено кондиционерами и мини-барами. К 

услугам гостей бесплатный WI-FI на территории всего отеля, кафе русской кухни, салон красоты, бесплатная парковка, 

заказ  авиабилетов и другие услуги. 

За  10 мин вы доберетесь от нашей гостиницы до ж/д вокзала и за 30 мин до  аэропорта «Кольцово». 

Услуги гостиницы: 

 -кафе 

-бесплатный WiFi 

-мини-бар 

-услуги прачечной 

-сейф 

-заказ такси 

-регистрация иностранных граждан 

-трансфер  

-камера хранения  

-бесплатная парковка 

Номера: 

Всего – 61 

Люксы – 5 

Студии - 5 

Стандартные номера (1 категория) – 20 

Стандартные номера улучшенные(1 категория)- 5 

Одноместные номера в блоке (2 категория) – 13 

Двухместные номера в блоке(2 категория) - 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slavhotels.ru/


 

Люкс – 5 номеров (10 чел)                                  Студия- 5 номеров (10 чел) 

 

 
 

 

Стандарт улучшенный – 5 номеров( 10 чел)   Стандарт dbl  - 20 номеров ( 40 чел) 

 

 

 
 

Стандарт-эконом sglв блоке 

(1 кровать)-13 номеров (13 номеров)                                                                               

  
                                                                            Стандарт- эконом dbl в блоке (2-односпальные кровати )-13                                       

номеров (26 чел) 

 

 

Правила отеля: 

-Въезд: 14:00 

 -Выезд: 12:00  

- На территории отеля не курят  

- Проживание с домашними животными не разрешается 

 

 

Ценовое предложение от Отель “Урал” 

Кодовое слово при  бронировании: УРФУ 

 

Прейскурант цена на период с 19.10.16 по 22.10.16 

Завтрак Шведский стол входит в стоимость проживания 

 1-местное размещение 2-местное размещение 



Люкс 5 номеров 4500 5400 

Студия 5 номеров 3600 4500 

Стандарт улучшенный 

5 номеров 

3150 4050 

Стандарт  

20 номеров 

2700 3600 

Стандарт-эконом в 

блоке(однокомнатный 

одноместный номер с 1-

сапльной кроватью) 

13 номеров 

 

 

1800 

 

 

- 

Стандарт-эконом в блоке 

(двухместный номер ,две 1-

спальные кровати) 

13 номеров 

 

1350 

 

2700 

Все номера продаются по запросу 

 

 


