Добро пожаловать в отель «Урал»!

О нас
Отель
сертифицирован
на категории
3* и 4*.
400 номеров от
эконома до
люксов.
Мы находимся в
самом сердце
города, всего в
нескольких шагах
от набережной,
главных театров и
крупных торговых
центров.
Расстояние от
аэропорта
«Большое Савино»
– 18 км.
От ж/д вокзала
«Пермь-II» – 3 км.

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
3 500

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 15-18 м2
(1 комната).
В номере:
Прихожая: вешалка с
зеркалом, чемоданница,
губка + рожок для обуви,
щетка для одежды, пакеты
для прачечной.
Комната: 1-спальная
кровать (100 см),
прикроватная тумба,
шкаф для одежды, стол,
стул, холодильник.
Ванная комната:
ванна/душевая кабина,
фен, набор полотенец,
мыло, шампунь, туалетная
бумага, шапочка для
душа, пакеты для
предметов гигиены.
В стоимость включено:
wi-fi, кабельное TV,
вода питьевая – 1 бутылка
0,5 л.

ЭКОНОМ 1-местный
КАТЕГОРИЯ 3*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
4 600

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 18-20 м2
(1 комната).
В номере:
Прихожая: вешалка с
зеркалом, чемоданница,
губка + рожок для обуви,
щетка для одежды,
пакеты для прачечной.
Комната: две 1-спальные
кровати (90 см),
прикроватные тумбы,
шкаф для одежды, стол,
стул/пуф, холодильник.
Ванная комната: ванна,
фен, набор полотенец,
мыло, шампунь,
туалетная
бумага, шапочка для
душа, пакеты для
предметов гигиены.
В стоимость включено:
wi-fi, кабельное TV, вода
питьевая – 2 бутылки 0,5 л.

ЭКОНОМ 2-местный
КАТЕГОРИЯ 3*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
4 500

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 15-18 м2
(1 комната).
В номере:
Прихожая: шкаф, зеркало,
губка + рожок для обуви,
щетка для одежды, пакеты для
прачечной.
Комната: 1-спальная кровать
(100 см), прикроватная
тумба, стол, стул,
холодильник, чемоданница.
Ванная комната: душевая
кабина, фен, набор
полотенец, мыло, шампунь,
туалетная бумага, шапочка
для душа, пакеты для
предметов гигиены.
В стоимость включено:
wi-fi, кабельное TV,
кондиционер, чайный набор
посуды, тапочки, вода
питьевая – 1 бутылка 0,5 л.
Комплимент отеля
(при заезде):
чай зеленый – 1 шт., чай
черный – 1 шт., сахар – 2 шт.

СТАНДАРТ 1-местный
КАТЕГОРИЯ 3*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
5 600

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 25-28 м2.
В номере:
Прихожая: шкаф, зеркало,
губка + рожок для обуви, щетка
для одежды, пакеты для
прачечной.
Комната: две 1-спальные
кровати (100 см), прикроватные
тумбы, стол, стул/пуф,
холодильник, чемоданница.
Ванная комната: душевая
кабина, фен, набор
полотенец, мыло, шампунь,
туалетная бумага, шапочки для
душа, пакеты для предметов
гигиены.
В стоимость включено:
wi-fi, кабельное TV,
кондиционер, чайный набор
посуды, тапочки, вода
питьевая – 2 бутылки 0,5 л.
Комплимент отеля
(при заезде):
чай зеленый – 2 шт., чай черный
– 2 шт., сахар – 4 шт.

СТАНДАРТ 2-местный
КАТЕГОРИЯ 3*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
6 300

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 35 м2 (1 комната).
В номере:
Прихожая: шкаф, зеркало,
чемоданница, губка + рожок
для обуви, щетка для одежды,
пакеты для прачечной.
Комната: 2-спальная кровать
(160 см), прикроватные тумбы,
стол, стул, диван, журнальный
стол, холодильник.
Ванная комната: душевая
кабина/ванна, фен, набор
полотенец, зеркало, мыло,
шампунь, гель для тела, лосьон
для тела, туалетная бумага,
салфетки, шапочка для душа,
пакеты для предметов гигиены.
В стоимость включено:
wi-fi, кабельное TV,
кондиционер, сейф, набор
посуды, чайник, халат, тапочки,
зубной набор, вода питьевая –
1 бутылка 0,5 л.
Комплимент отеля
(при заезде):
чай зеленый – 1 шт., чай
черный – 1 шт., сахар – 2 шт.

СТУДИО
КАТЕГОРИЯ 3*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
5 000

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь 15-18 м2 (1 комната).
В номере:
Прихожая: шкаф, зеркало,
губка + рожок для обуви, щетка
для одежды, пакеты для
прачечной.
Комната: 1-спальная кровать
(110 см), прикроватная тумба,
стол, стул, журнальный стол,
кресло, холодильник,
чемоданница.
Ванная комната: душевая
кабина, фен, набор полотенец,
зеркало, мыло, шампунь,
туалетная бумага, салфетки,
шапочка для душа, пакеты для
предметов гигиены.
В стоимость включено:
wi-fi, кабельное TV,
кондиционер, сейф, чайный
набор посуды, чайник, халат,
тапочки, зубной набор,
тренажерный зал, вода
питьевая – 1 бутылка 0,5 л.
Комплимент отеля
(при заезде): чай зеленый – 1шт.,
чай черный – 1 шт., кофе – 1 шт.,
сахар – 4 шт., шоколад 15 г – 1
шт., орехи – 1 уп., печенье – 1 шт.

БИЗНЕС 1-местный
КАТЕГОРИЯ 4*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
6 600

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 25-30 м2 (1 комната).
В номере:
Прихожая: шкаф, зеркало,
губка+ рожок для обуви, щетка
для одежды, пакеты для
прачечной.
Комната: две 1-спальные
кровати (100 см),
прикроватные тумбы, стол,
стул, журнальный стол, кресло,
холодильник, чемоданница.
Ванная комната: душевая
кабина, фен, набор
полотенец, зеркало, мыло,
шампунь, туалетная бумага,
салфетки, шапочки для душа,
пакеты для предметов гигиены.
В стоимость включено: wi-fi,
кабельное TV, кондиционер,
сейф, чайный набор посуды,
чайник, халат, тапочки, зубной
набор, тренажерный зал, вода
питьевая – 2 бутылки 0,5 л.
Комплимент отеля (при
заезде):
чай зеленый – 2шт., чай черный
– 2 шт., кофе – 2 шт., сахар – 8
шт., шоколад 15 г – 2 шт., орехи
– 2 уп., печенье – 2 шт.

БИЗНЕС 2-местный
КАТЕГОРИЯ 4*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
6 800

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 35 м2 (1 комната)
В номере:
Прихожая: шкаф, зеркало,
чемоданница, губка + рожок
для обуви, щетка для одежды,
пакеты для прачечной
Комната: 2-спальная кровать
(160 см), прикроватные
тумбы, стол, стул, диван,
журнальный стол, холодильник
Ванная комната: душевая
кабина/ванна, фен, набор
полотенец, зеркало, мыло,
шампунь, гель для тела, лосьон
для тела, туалетная бумага,
салфетки, шапочка для душа,
пакеты для предметов гигиены
В стоимость включено: wi-fi,
кабельное TV, кондиционер,
сейф, набор посуды, чайник,
халат, тапочки, зубной набор,
тренажерный зал, вода
питьевая – 1 бутылка 0,5 л.
Комплимент отеля (при заезде)
чай зеленый – 1шт., чай черный
– 1 шт., кофе – 1 шт., сахар – 4
шт., шоколад 15 г – 1 шт., орехи
– 1 уп., печенье – 1 шт.

ПОЛУЛЮКС
КАТЕГОРИЯ 4*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
7 800

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 45-50 м2 (2 комнаты)
В номере:
Прихожая: шкаф, зеркало,
чемоданница, губка + рожок
для обуви, щетка для одежды,
пакеты для прачечной
Комната: 2-спальная кровать
(160 см), прикроватные тумбы,
рабочий стол, стул, мягкая
мебель, журнальный стол,
холодильник
Ванная комната: ванна, фен,
набор полотенец, зеркало,
мыло, шампунь, гель для тела,
лосьон для тела, туалетная
бумага, салфетки, шапочка
для душа, пакеты для
предметов гигиены
В стоимость включено: wi-fi,
кабельное TV, кондиционер,
сейф, набор посуды, чайник,
халат, тапочки, зубной набор,
тренажерный зал, вода
питьевая – 1 бутылка 0,5 л.
Комплимент отеля (при заезде)
чай зеленый – 1шт., чай черный
– 1 шт., кофе – 1 шт., сахар – 4
шт., шоколад 90 г – 1 шт., орехи
– 1 уп., печенье – 1 шт.

ЛЮКС
КАТЕГОРИЯ 4*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
13 000

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 100-150 м (3 комнаты)
В номере:
Прихожая: вешалка, зеркало,
чемоданница, губка + рожок для
обуви, щетка для одежды, пакеты
для прачечной
Спальня: 2-спальная кровать (180
см), прикроватные тумбы,
туалетный столик, зеркало, стул,
шкаф
Кабинет: мягкая мебель,
журнальный стол, стол, стул
Гостиная: шкаф для посуды, мягкая
мебель, журнальный стол, стол,
стулья, холодильник
Ванная комната: ванна, биде,
фен, набор полотенец, зеркало,
мыло, шампунь, гель для тела,
лосьон для тела, туалетная бумага,
салфетки, шапочка для душа,
пакеты для предметов гигиены
В стоимость включено: wi-fi,
кабельное TV, кондиционер, сейф,
набор посуды, чайник, халат,
тапочки, зубной набор,
тренажерный зал, вода питьевая – 2
бутылки 0,5 л.
Комплимент отеля (при заезде)
чай зеленый – 2шт., чай черный – 2
шт., кофе – 2 шт., сахар – 8 шт.,
шоколад 90 гр. – 2 шт., орехи – 2
уп., печенье – 2 шт.

ЛЮКС-КОМФОРТ
КАТЕГОРИЯ 4*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
13 000

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 100-150 м (3 комнаты)
В номере:
Прихожая: вешалка, зеркало,
чемоданница, губка + рожок для
обуви, щетка для одежды, пакеты
для прачечной
Спальня: 2-спальная кровать (180
см), прикроватные тумбы,
туалетный столик, зеркало, стул,
шкаф
Кабинет: мягкая мебель,
журнальный стол, стол, стул
Гостиная: шкаф для посуды, мягкая
мебель, журнальный стол, стол,
стулья, холодильник
Ванная комната: ванна, биде,
фен, набор полотенец, зеркало,
мыло, шампунь, гель для тела,
лосьон для тела, туалетная бумага,
салфетки, шапочка для душа,
пакеты для предметов гигиены
В стоимость включено: wi-fi,
кабельное TV, кондиционер, сейф,
набор посуды, чайник, халат,
тапочки, зубной набор,
тренажерный зал, вода питьевая – 2
бутылки 0,5 л.
Комплимент отеля (при заезде)
чай зеленый – 2шт., чай черный – 2
шт., кофе – 2 шт., сахар – 8 шт.,
шоколад 90 гр. – 2 шт., орехи – 2
уп., печенье – 2 шт.

ЛЮКС-КОМФОРТ
КАТЕГОРИЯ 4*

БАЗОВЫЙ ТАРИФ
8 000

(завтрак)

возможен: завтрак + ужин

Площадь - 46 м2 (комната + кухня)
В номере:
Прихожая: шкаф, зеркало,
чемоданница, губка + рожок для
обуви, щетка для одежды, пакеты
для прачечной
Комната: 2-спальная кровать (160
см), прикроватные тумбы, стол,
стул, комод, диван
Кухня: кухонная мебель, стол,
стулья, холодильник, плита,
микроволновая печь, вытяжка
Ванная комната: душ, фен,
набор полотенец, зеркало, мыло,
шампунь, гель для тела, лосьон
для тела, туалетная бумага,
салфетки, шапочка для душа,
пакеты для предметов гигиены
В стоимость включено: wi-fi,
кабельное TV, кондиционер,
сейф, набор посуды, чайник,
халат, тапочки, зубной набор,
стиральная машина, утюг,
гладильная доска, сушилка для
одежды, тренажерный зал, вода
питьевая – 1 бутылка 0,5 л.
Комплимент отеля (при заезде)
чай зеленый – 1шт., чай черный –
1 шт., кофе – 1 шт., сахар – 4 шт.,
шоколад 90 гр. – 1 шт., орехи – 1
уп., печенье – 1 шт.

АПАРТАМЕНТЫ
КАТЕГОРИЯ 4*

РЕСТОРАН
«СТРОГАНОВСКАЯ ВОТЧИНА»

Время работы:
с 7:00 до 24:00
В будни с 12:00
до 16:00
скидка 30% на
основное
меню

ЗАВТРАК

«Шведский
стол»
в ресторане –
с 7:00 до 10:00

Ранний
завтрак
в кафе – с 4:30
до 6:30

КАФЕ

Ранний
завтрак
(с 4:30), обеды,
ужины
Время работы:
круглосуточно

FRESH-BAR

Свежие
салаты,
полезные
каши, вкусные
десерты,
кислородные
коктейли и
многое другое.
Время работы:
с 10:00 до 22:00

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Банкеты,
фуршеты,
кофе-брейки,
кейтеринг.

ДЕГУСТАЦИЯ ПРИКАМСКОЙ КУХНИ
Самая вкусная
экскурсия по
Пермскому краю.
Дегустацию
сопровождает
ведущий историкэтнограф.
Гости знакомятся
с особенностями
прикамской кухни
и узнают
интересные
факты из истории
Пермского края.
Все это – не
выходя из
ресторана отеля.
Требуется
предварительный
заказ.

ЧАЕПИТИЕ В РУССКОМ СТИЛЕ
Вместе с
этнографомисториком вы
совершите
увлекательное и
вкусное
путешествие в
прошлое.
Чаепитие станет
чудесным
завершением
рабочего дня для
компании или
достойной
заменой кофебрейку.
Все это – не выходя
из ресторана
отеля.
Требуется
предварительный
заказ.

КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ
4 малых
конференц-зала
(до 40 чел.),
концертный зал
(до 200 чел.),
арт-клуб
(до 70 чел.),
комната
переговоров
(до 6 чел.).
Возможна
организация
питания.
Расстановка
мебели
согласовывается
с заказчиком.
Есть несколько
вариантов.

«УРАЛ WELLNESS»

Время работы:
будни
с 9:00 до 22:00,
сб.
с 9:00 до 21:00,
вс.
с 9:00 до 18:00
Разовое
занятие для
гостей отеля –
260 рублей.

«УРАЛ WELLNESS»

Силовые и
кардиотренажеры,
групповые
программы,
абонементы,
подарочные
сертификаты.

«САУНА «СТРОГАНОВСКАЯ»

Финская сауна,
турецкая
парная,
теплый
бассейн,
комната отдыха,
караоке.
Для гостей отеля
- скидка 10%

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Трансфер
(аэропорт,
ж/д вокзал,
по городу),
заказ
автобусов,
экскурсии
по Перми и
Пермскому
краю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• трансфер
• визовая
поддержка
• wi-fi
• прачечная
• химчистка
• охраняемая
автостоянка

Россия, 614000,
г. Пермь, ул. Ленина, 58
Многоканальный телефон:
+7 (342) 258-33-30
ural-hotel@permtourist.ru
Отдел продаж
Наталья Нестерова
+7 (342) 218-62-90
Татьяна Абубакарова
+7 (342) 218-61-78
Екатерина Зырянова
+7 (342) 218-61-77
dogovor@permtourist.ru

Официальный сайт:
hotel-ural.com

hotel_ural_perm
hoteluralperm

