Уважаемые участники и гости
Международной туристcкой выставки ЛЕТО2018!
Отель Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa приглашает Вас разместиться в
нашем гостиничном комплексе, расположенном в непосредственной близости от
Международного выставочного центра Екатеринбург–ЭКСПО!
Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa – это пятизвездочный отель, представленный
крупнейшей гостиничной сетью Wyndham Hotel Group. Мы гарантируем Вам
высококлассный сервис и комфортабельное размещение, необходимое в Вашей поездке.
С
удовольствием
предлагаем
участникам
и
гостям
Международной туристской выставки ЛЕТО-2018 на период 05-09 апреля 2018 года
специальные конфиденциальные тарифы на проживание с нашем отеле:
Категория номера

Конфиденциальный
специальный тариф (руб.)

Стандарт/ Standard

3 900*

Повышенной комфортности/ Superior

4 500 *

Повышенной комфортности/ TWIN

6 000

Студия/ Studio

5 700 *

Люкс/ Suite

6 600 *

Бизнес Люкс/ Business Suite

9 600 *

Королевский Люкс/ Royal Suite

24 000

Коттедж 200м2

15 000

Коттедж 300м2

18 000
Завтрак "шведский стол"

Включено в стоимость размещения

WiFi на всей территории отеля,
бесплатная парковка

* Двухместное размещение в номере + 1500 рублей
* Дополнительное место в номер + 1500 рублей, в коттедж 3000 рублей
Специальный тариф на посещение Ramada Royal Spa – 2000 рублей

К Вашим услугам:
 157
комфортабельных
номеров,
различных
категорий,
а также отдельные уютные коттеджи.
 Спа-центр Ramada Royal Spa:
o бассейн под открытым небом
o закрытый бассейн с отдельной секцией-джакузи с Карловарской солью
o сауна и традиционный турецкий хамам
o фитнес-зал
 А также целый ряд дополнительных услуг:
o Ресторан европейской кухни Le Vicomte
o Boogie’s бар с живой музыкой и разнообразными программами и бильярдом
o Охраняемая парковка
o Бесплатный Wi-Fi интернет
o Бизнес-центр (интернет, факс, копирование и т.д)
o Прачечная и химическая чистка
o Аренда гриль-домика в березовой роще
o Прогулочная зона «Тропа здоровья» в березовой роще, прокат палок для скандинавской
ходьбы
o Услуги такси, переводчика, няни, врача
o Возможность приобретения Подарочных сертификатов

Для бронирования укажите кодовое слово «ЛЕТО-2018» в заявке
Ваш менеджер для направления заявки на бронирования номера:
Екатерина Фролова
S&M Manager
Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa

Telephone: +7 (343) 259 34 85, ext. 2326, 2207
Mobile:
+7 922 147 45 75
E-mail:
efrolova@ramadayekaterinburg.com

Благодарим за внимание!

YOU DO YOUR THING. LEAVE THE REST TO US!

