
                                                

 

      

 

Уважаемые участники выставки ЛЕТО,  

Предлагаем Вам рассмотреть для размещения в рамках выставки отели: 

 angelo by Vienna House Екатеринбург 4*  
 Лайнер Аэропорт-Отель 3*.  
Отели находятся под управлением компании Vienna House, крупнейшего австрийского 
гостиничного оператора  

 

angelo by Vienna House Ekaterinburg 

Cоединен крытой галереей-переходом терминалом А международного аэропорта Кольцово 
5 минут на транспорте до МВЦ ЭКСПО 
 

Все номера отеля оборудованы звуконепроницаемыми окнами, кондиционерами и 
индивидуальной системой климатконтроля, выходом в Интернет, мини-барами, сейфами, 
принадлежностями для приготовления кофе и чая, ЖК-телевизороми, DVD-плеерами. В 
распоряжение гостей роскошные ванные комнаты с ванной и/или душевой кабиной, феном и 
косметическим зеркалом, халатом и тапочками. 
 номер категории СТАНДАРТ  /24 м² с видом на взлетно-посадочную полосу или привокзальную 
площадь для Вас 

 

 

 

 
 
 

               Стандарт                                            Делюкс                                      Люкс Стандарт                               Люкс Пентхаус 

В отеле «Анжело» созданы все предпосылки для комфортного  пребывания гостей: 

 Разнообразный выбор блюд русской и европейской кухни в ресторане SUNLIGHT, завтрак 
«Шведский стол» 
 Бесплатный Wi-Fi. 
 Фитнес-зал с современными тренажерами. 
 Для проживающих госте теплый подземный гараж, наземная парковка (бесплатно) 
 Услуги прачечной и химчистки. 
 Наборы для приготовления чая и кофе в номере, гигиенические наборы 
 Экспресс-расчет, услуги портье. 

 

 

 
 
    
       Ресторан SUNLIGHT                                VIP-бар                                          Фитнес-зал                             Подземный гараж 

 

Категория размещения 
Ваш специальный 

корпоративный / групповой 
тариф, руб. 

Тариф «от стойки», 
руб. 

Стандарт, 1-мест. размещение 4 000 руб 6 950 руб. 

Стандарт, 2-мест. размещение 5 000 руб 8 200 руб. 
*Все цены приведены в рублях  из расчета за номер за одни сутки, включая завтрак и НДС 18%. 



Лайнер Аэропорт-Отель  

расположен в 200 м от терминала В международного аэропорта Кольцово 
5 минут на транспорте до МВЦ ЭКСПО 
 

 
Первой категории ( 1-местный/ 2 -местный) 18 – 25 кв. м. 

 
Номер с большой двуспальной кроватью.  
 
Оснащение: телевизор, телефон, мини-бар, чайник, посуда. 
В ванной комнате: душевая кабина, фен, косметическое зеркало 
гигиенические  принадлежности. 
Особенности: 1 удобства на 2 номера в блоке 

 

                  

Категория номера 
Ваш специальный 

корпоративный / 
групповой тариф, руб. 

Тариф «от стойки», руб. 

Первой категории,  одноместный в блоке 1 500  руб. 3 300 руб. 

Первой категории,  двухместный в блоке 2 500 руб.  4 500 руб.  
*Все цены приведены в рублях  из расчета за номер за одни сутки, включая завтрак и НДС 18%. 

 

 

 
Контактное лицо: 
 
 
Телефон: 
Факс: 
Сотовый телефон: 
E-mail: 

Бельская Александра 
Менеджер по продажам  
 
+7 343 2726555 
+7 343 2726556 
+7 912 2188688 
alexandra.belskaya@angelo-ekaterinburg.ru 
 

 

mailto:alexandra.belskaya@angelo-ekaterinburg.ru

