
Номер категории Стандарт 

• Бесплатный Wi-Fi

• LED-телевизор с большим выбором каналов 

• Подогреваемый пол в ванной комнате 

• Регулируемая система кондиционирования

• Чайно-кофейная станция

• Услуги мини-бара

• Тапочки и гигиенический набор

Оснащение номеров

Отель Park Inn by Radisson Ekaterinburg предлагает участникам выставки 

EXPOTRAVEL-2019 следующие специальные конфиденциальные тарифы на 2019 год:

Предложение от отеля Park Inn by Radisson Ekaterinburg

Тип номера

Тариф

(Российские Рубли за номер в сутки)

Номер Стандарт

Одноместный 4 150

Номер Стандарт

Двухместный 5 250

В т.ч. НДС 20%, завтрак Шведский стол, 

беспроводной интернет на всей территории отеля,

безлимитное пользование фитнес-залом

Отель Park Inn в Екатеринбурге предлагает 

160 современных номеров с ярким дизайном, 

включая 42 номера категории Супериор. 

Все номера являются некурящими и 

выполнены в соответствии с концепцией 

открытого пространства, что делает их 

идеальным выбором для бизнес-

путешественников. 

Park Inn - современный бизнес-отель в центре Екатеринбурга, входящий в известную гостиничную сеть 

Radisson Hotel Group! Отель расположен в самом центре города, вблизи основных достопримечательностей, торговых и бизнес-центров.

Мы предлагаем комфортное размещение ваших гостей и гарантируем сервис международного уровня. 

* Стандартное время заезда 14.00, выезда 12.00

**   Поздний выезд до 18:00- оплачивается как ½ стоимость суток,

поздний выезд после 18:00 оплачивается как дополнительные сутки.

Для того чтобы забронировать номер по 

специальной цене, Вам необходимо

отправить заявку напрямую на адрес: 

reservations.ekaterinburg@parkinn.com.

В заявке необходимо указать:

• ФИО

• Дата заезда/выезда

• Категория номера

• Метод оплаты (наличные/по счету)

• Кодовое слово «ЛЕТО-2019»

Бронирование и контакты

mailto:reservations.ekaterinburg@parkinn.com


Ресторан Magellan
Скидки для гостей отеля

Тренажерный зал

• Завтрак Шведский стол

• Бизнес-ланчи от 230 рублей

• Бизнес-ужины от 650 рублей

• Банкетное и фуршетное меню

• Литературный квартал – 50% скидка на 

посещение

• Музей ИЗО - 50% скидка на посещение

• Музей Невьянской Иконы - 50% скидка 

на посещение

• Музей Миши Брусиловского - 50% 

скидка на посещение

• Камнерезный дом Алексея Антонова –

бесплатное посещение

• Ельцин Центр – бесплатный аудиогид 

• Парк чудес Галилео – скидка 50 руб.

Тренажерный зал, расположенный на 

1-ом этаже, работает для гостей отеля 

ежедневно и круглосуточно. В нем есть 

все необходимое для кардио- и силовых 

тренировок. 

Услуги для гостей 

• Бесплатный Wi-Fi в номерах и общих зонах 

• Бесплатная охраняемая парковка для гостей 

• Бесплатная визовая поддержка 

• Организация трансфера по городу и области

• Организация экскурсий

• Услуги прачечной 

• Круглосуточное обслуживание в номерах 

• Круглосуточный лобби-бар

Возможности отеля Park Inn by Radisson Ekaterinburg


