ООО «ЮСТА Бизнес Трэвел»
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 1408
Телефон: +7 343 312 26 00
e-mail: ustabt@ustagroup.ru

Специальные цены для участников
Международного марафона «Европа – Азия»
04 – 07 августа 2017
ОТЕЛИ 5*, 4*, 3*
HYATT REGENCY EKATERINBURG 5*
ул. Бориса Ельцина, 8
Международный бизнес-отель в Екатеринбурге категории 5*, предлагающий высокий уровень сервиса по международным стандартам.
К услугам гостей круглосуточный бар, парковка
(оплачивается дополнительно).
Заезд 14.00, выезд 12.00. В стоимость входит завтрак «Шведский стол».

KING (1-местный)
Номер площадью 34 кв. м. для размещения 1-2 человек. В номере:
большая двуспальная кровать, рабочая зона, кондиционер, плазменный TV, Wi-Fi, мини-бар, ванная комната с классической ванной.

10 500 ₽

ОТЕЛЬ «NOVOTEL» 4*
ул. Энгельса, 7
Novotel Екатеринбург Центр является представителем международной
гостиничной сети ACCOR. Отель имеет статус 4 звезды, расположен в
самом центре Екатеринбурга, поблизости от основных деловых, культурных, развлекательных объектов, достопримечательностей и музеев.
Все номера оформлены в современном стиле, в каждом из них – индивидуальный климат-контроль, телевизор со спутниковыми каналами,
беспроводной и проводной доступ в Интернет. Отель располагает
наземной и подземной парковкой. Дополнительные услуги включают:
SPA-центр, хамам, фитнес-центр, room-service и др.
Идеально адаптирован для размещения как бизнес-групп, так и для
семейного и индивидуального отдыха.
Заезд 14.00, выезд 12.00. В стоимость входит завтрак «Шведский стол»

DBL (одноместный)
Просторный однокомнатный номер площадью 25м² с кроватью размера 210*160см. В каждой комнате представлено современное оборудование (мульти панель, тв, система климат-контроля, холодильник-мини-бар), чайный набор, вода. Душевые кабины, полотенца, туалет и
ванная раздельные, халат по запросу, косметический набор.

3 800 ₽
TWIN (двухместный)
Однокомнатный номер 25м² жилого пространства с двумя раздельными кроватями размером 210*100см. В каждой комнате представлено современное оборудование (мульти панель, тв, система климат-контроля, холодильник-мини-бар), чайный набор, вода. Душевые
кабины, полотенца, туалет и ванная раздельные, халат по запросу,
косметический набор.

4 800 ₽

Отель «DoubleTree by Hilton» 4*
ул. Ленина, 9а
DoubleTree by Hilton Ekaterinburg City Centre – первый отель сети Hilton в
Екатеринбурге. Современная гостиница расположена в центре города,
в шаговой доступности от Музея истории Екатеринбурга, популярного
места отдыха горожан «Плотинка» и набережной реки Исеть.
Дополнительные услуги включают фитнес-центр отеля.
Заезд 14.00, выезд 12.00. В стоимость входит завтрак «Шведский
стол»DBL (одноместный)

Стандарт одноместный

Комфортабельный номер с большой двуспальной кроватью, рабочей
зоной. К услугам гостей: мини-бар, кондиционер, тапочки и халаты,
круглосуточное обслуживание, фен, утюг/гладильная доска, кофеварка.

3 500 ₽
Стандарт двухместный
Комфортабельный номер с двумя полутороспальными кроватями,
рабочей зоной. К услугам гостей: мини-бар, кондиционер, тапочки и
халаты, круглосуточное обслуживание, фен, утюг/гладильная доска,
кофеварка.

4 300 ₽

Отель «Онегин» 4*
ул. Розы Люксембург, 49
Разнообразный номерной фонд отеля «Онегин» от эконом до премиум
класса позволит сделать выбор под любой запрос. Каждое пространство имеет функциональное наполнение по новейшим технологиям:
современная система кондиционирования, лучший высокоскоростной
Wi-Fi по всей территории отеля (совершенно бесплатно), спутниковое
телевидение, междугородняя и международная связь, оборудованная
рабочая зона и место отдыха, удобные кровати с ортопедическими
матрасами, полезные завтраки в панорамном ресторане. Культурным
достоянием номеров является не только изысканный дизайн интерьера, но и наличие томика романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», который всегда можно забрать в подарок.

Стандарт одноместный

Комфортабельный номер категории «Стандарт» с выделенной рабочей
зоной. Все номера данной категории имеют площадь 24-29 кв.м. и оснащены: удобной кроватью размером «King Size» 160*200 см, ЖК телевизором со спутниковым TV, телефоном, мини-баром, сейфом, феном,
белоснежным халатом и индивидуальными разовыми принадлежностями.

3 500 ₽

Стандарт двухместный
Комфортабельный номер площадью 24-29 кв.м. с выделенной рабочей
зоной. Номер оснащен: удобными односпальными кроватями, ЖК телевизором со спутниковым TV, телефоном, мини-баром, сейфом, феном,
белоснежным халатом и индивидуальными разовыми принадлежностями.

4 300 ₽
Студия
Интерьер элегантной Студии площадью 38-42 кв.м. оформлен в спокойных оттенках синего, мятного и бежевого. Студия оснащена всем
необходимым: кровать «King Size» 160*200 см, ЖК телевизор со спутниковым TV, телефон, мини-бар, сейф, фен, халаты, индивидуальные
косметические принадлежности.

5 250 ₽

УРАЛ ОТЕЛЬ 4*
ул. Хомякова 23
Современный бизнес-отель европейского уровня в тихом центре Екатеринбурга. Заезд 14.00, выезд 12.00. К услугам гостей бар, бесплатная
парковка и Wi-Fi. В стоимость входит завтрак «Шведский стол».

DBL (1-местный улучшенный)
Номер площадью от 16м2, к услугам гостей шкаф-купе, ванная комната, письменный стол, мини-бар, телевизор, сейф, кондиционер, окна и
двери с шумоизоляцией.

3 125 ₽
TWIN (двухместный)
Номер площадью 30м2, 2 полутороспальные кровати, ванная комната с
ванной, письменный стол, телевизор, сейф, кондиционер, окна и двери
с шумоизоляцией.

3 750 ₽

ОТЕЛЬ «ГРАНД АВЕНЮ» 3*
ул. Ленина, 40
Современный отель с развитой инфраструктурой, расположенный в
самом центре «Екатеринбурга». К услугам гостей бесплатная парковка,
Wi-Fi на всей территории отеля, широкий спектр дополнительных услуг.
Заезд 14.00, выезд 12.00.
В стоимость входит завтрак «Шведский стол».

SNGL (1-местный стандарт)
Номер площадью 15 м2, для проживания 1 человека. В номере:
односпальная кровать, кондиционер, спутниковое TV, Wi-Fi, зона для
работы, ванная комната с классической ванной/ душевой кабиной.

3 125 ₽
TWIN (двухместный улучшенный)
Номер площадью 21 м2, для проживания 2 гостей. В номере: две
односпальные кровати, кондиционер, спутниковое TV, Wi-Fi, зона для
работы, ванная комната с классической ванной.

3 750 ₽

ОТЕЛЬ «ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ» 3*
ул. Красноармейская, 23
Комфортабельная гостиница в тихом и элитном районе центральной
части Екатеринбурга сочетает в себе все сервисы современного бизнес-отеля и уютной мини-гостиницы.
Заезд 14.00, выезд 12.00. К услугам гостей бар, бесплатная парковка и
Wi-Fi.
В стоимость входит завтрак «Шведский стол».

DBL (1-местный улучшенный)
Уютный номер для проживания 1-2 гостей.
В номере: большая двуспальная кровать, телевизор, рабочая зона, Wi-Fi
доступ в интернет, телефон., ванная комната с душевой кабиной.

3 125 ₽

ОТЕЛЬ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 3*
ул. Малышева, 74.
Отель в центре Екатеринбурга, здание которого является памятником
архитектуры 20-х годов XX века, сочетает в себе исторические интерьеры с комфортом и высоким уровнем сервиса. К услугам гостей бесплатная парковка, экскурсии по отелю, круглосуточный лобби-бар.
Заезд 14.00, выезд 12.00.
В стоимость входит завтрак «Шведский стол».

DBL (1-местный улучшенный)
Номер для проживания 1-2 гостей. В номере двуспальная кровать, кондиционер, спутниковое телевидение, телефон с международной и междугородней связью, Wi-Fi доступ в Интернет, ванная комната с классической ванной.

3 125 ₽
TWIN (двухместный улучшенный)
Номер для проживания 2 гостей. В номере: кондиционер, спутниковое
телевидение, телефон, Wi-Fi доступ в Интернет, зона для работы, ванная
комната с классической ванной.

3 750 ₽

ОТЕЛЬ PARK INN BY RADISSON, 3*
ул. Мамина-Сибиряка 98
Park Inn в Екатекринбурге расположен в центре города, вблизи от основных достопримечательностей уральской столицы, деловых и торговых
центров. Номерной фонд включает 160 комфортабельных номеров с
ярким цветовым оформлением и бесплатным доступом к Wi-Fi. Перед
входом есть бесплатная парковка.
Заезд в 14.00, выезд в 12.00.
Для гостей отеля сервируется завтрак «Шведский стол».

SNGL (1-местный)
Номер площадью 20 м2, к услугам гостей двуспальная кровать, спутниковое ТВ, регулируемая система индивидуального кондиционирования,
сейф, рабочая зона, телефон.

3 200 ₽
2 900 ₽ (без завтрака)
TWIN (2-местный)
Номер площадью 20 м2, к услугам гостей две раздельные кровати,
спутниковое ТВ, регулируемая система индивидуального кондиционирования, сейф, рабочая зона, телефон.

3 700 ₽
3 500 ₽ (без завтрака)

ОТЕЛЬ «TENET» 3*
ул. Хохрякова, 1А
«TENET» — новый отель 3* в самом центре Екатеринбурга. Его фасад
выходит на главную улицу города – проспект Ленина. К услугам гостей
89 комфортных номеров разных категорий: от стандарта до люкса.
В номерах – все, что требуется для комфортного отдыха и продуктивной работы. Заезд 14.00, выезд 12.00.
В стоимость проживания входит завтрак.

DBL (1-местный улучшенный)
К услугам гостей: TV, система климат-контроль, круглосуточное обслуживание, сейф, фен, тапочки, приветственная вода, чайно-кофейный
набор. В отеле действует бесплатный wi-fi.

3 440 ₽
TWIN (двухместный)
К услугам гостей: TV, система климат-контроль, круглосуточное обслуживание, сейф, фен, тапочки, приветственная вода, чайно-кофейный
набор. В отеле действует бесплатный wi-fi.

4 440 ₽

ОТЕЛЬ «MARINS PARK HOTEL» 3*
ул. Челюскинцев, 106
«Маринс Парк Отель Екатеринбург» - крупнейший отель города. Отель
расположен напротив железнодорожного вокзала в центре столицы
Урала. Каждого гостя ждет по-домашнему уютный номер, оснащенный
всем необходимым для комфортного отдыха: кровать с гипоаллергенным постельным бельем и ортопедическим матрасом, ванная комната,
60 телеканалов высокой четкости, удобная рабочая зона, сейф, холодильник. Заезд 12.00, выезд 12.00.
В стоимость проживания входит завтрак «Шведский стол».

Стандарт (1-местный, 2-местный)
В номере: одна или две односпальные кровати с ортопедическим
матрасом, ванная комната с душевой кабиной, телевизор, телефон,
холодильник, полный комплект полотенец.

2 250 ₽
Стандарт улучшенный (1-местный, 2-местный)
В номере: одна двуспальная или две односпальные кровати с ортопедическим матрасом.
Номер оснащен телевизором с плоским экраном, холодильником и
сейфом. Ванная комната укомплектована феном.

2 970 ₽

КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ
«ОГНИ ЕКАТЕРИНБУРГА»
ул. Белинского, 108
Комплекс апартаментов ОГНИ Екатеринбурга – это новый масштабный
проект, сочетающий в себе уникальные архитектурные решения, современные технологии и удачное месторасположение. К услугам гостей
– все для безопасного и комфортного отдыха: видео наблюдение за
придомовой территорией и в доме, наземный и подземный паркинг.
Дом обслуживает профессиональная гостиничная компания, поэтому
для гостей доступны все гостиничные сервисы: услуги клининга, прачечной, химчистки, обслуживание в апартаментах, заказ такси, аренда
автомобиля, круглосуточная стойка приема и размещения.

Двухкомнатные апартаменты
Площадь – 66,5 кв.м., изолированная спальная, кухня гостиная, прихожая, совмещенный санузел, вместительная гардеробная. Современная
меблировка, есть вся необходимая бытовая техника: кухонный гарнитур со встроенной техникой, холодильник, электрочайник, комплект
посуды.

4 900 ₽

ХОСТЕЛЫ И МИНИ-ОТЕЛИ
АРТХОСТЕЛС
пер. Красный 5/2 , пер. Университетский 11, проспект Ленина 101/2, пер. Банковский 10.
Сеть хостелов и отелей Артхостелс - это успешная, молодая, динамично
развивающаяся компания на рынке гостиничных услуг г. Екатеринбурга. Вариант размещения

Койко-место в 4-6 местном номере

600 ₽

Двухместный номер

1 600 ₽

SKY HOSTEL
ул. Хохрякова, 72а
Это дизайнерский хостел европейского уровня в самом центре Екатеринбурга. Победитель конкурса в сфере гостеприимства «Уральская
звезда 2016» в номинации «Лучший отель для самостоятельных путешественников». Sky Hostel это сертифицированное средство размещения с опытом работы более трёх лет.
Заезд 12.00, выезд 11.00.

Койко-место в 4, 6, 8, 10-местном номере

500 ₽

Семейный номер (одноместное/ двухместное размещение)

1 500 ₽
Семейный номер (трехместное размещение)

1 800 ₽

AZBOOKA HOSTEL, 1*
ул. Сакко и Ванцетти, 105/2
Хостел находится в самом центре Екатеринбурга в 2 минутах ходьбы от
Гринвича и 10 минутах ходьбы от станции метро «Геологическая». Для
всех гостей хостела Азбука доступны общая зона отдыха, объединенная
с полностью укомплектованной кухней, 4 сан. узла и 2 душевых комнаты. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой, утюгом и феном.

Койко-место в общем номере

450 ₽

Семейный номер (двухместное размещение)

1 500 ₽

Семейный номер (четырехместное размещение)

2 400 ₽

Hotel & Hostel «Centre»
ул. Жукова, 3, ул. Горького, 49 Б
Расположен в историческом и деловом центре Екатеринбурга.
Оборудованная кухня, горячий душ, четыре санузла (душ и туалет),
чистые полотенца, халаты, тапочки, free: Wi-Fi, чай, кофе. Прокат велосипедов, санок, лыж.

Койко-место в 4-местном номере

600 ₽

Семейный номер (двухместное размещение)

1 700 ₽
Семейный номер (трехместное размещение)

2 200 ₽
Семейный номер Комфорт (двухместное размещение)

2 500 ₽
Семейный номер Комфорт (трехместное размещение)

2 900 ₽

