
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

Мы предлагаем участникам выставки EXPOTRAVEL-2018 специальные групповые тарифы 

на 2018 год, а именно*:

Предложение от отеля Park Inn by Radisson Ekaterinburg

Тип номера (Российские Рубли за номер в сутки) 

Номер 

Стандарт
Одноместный

4 150

Номер 

Стандарт
Двухместный 

5 150

Дополнительно в номере категории Бизнес

• Увеличенная площадь номера

• Диван в номере

• Бесплатные безалкогольные напитки в мини-баре

• Халаты

• Бесплатный поздний выезд до 15.00 

(при условии наличия номеров)

• Приветственный комплимент при заезде

Отель Park Inn в Екатеринбурге предлагает 

160 современных номеров с ярким дизайном, 

включая 42 номера категории Бизнес. Все 

номера являются некурящими и выполнены 

в соответствии с концепцией открытого 

пространства, что делает их идеальным 

выбором для бизнес-путешественников. 

Добро пожаловать 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. Познакомьтесь с видео отеля здесь

Для бронирования необходимо направить заявку по 

электронной почте:

reservations.ekaterinburg@rezidorparkinn.com или

reservations.parkinn@gmail.com

или по факсу: +7 343 216 60 06,

указав кодовое слово «EXPOTRAVEL-2018»

*В т.ч. НДС 18%, завтрак Шведский стол, 

беспроводной интернет на всей территории отеля

** Стандартное время заезда 14.00, выезда 12.00

https://business.facebook.com/ParkInnbyRadissonEkaterinburgHotel/videos/894263937270830/
mailto:reservations.ekaterinburg@rezidorparkinn.com
mailto:reservations.parkinn@gmail.com


Возможности отеля Park Inn by Radisson Ekaterinburg

Ресторан открытого типа 

«Магеллан»

Конференц-возможности

• Завтрак Шведский стол

• Бизнес-ланчи от 380 рублей

• Бизнес-ужины от 650 рублей

• Банкетное и фуршетное меню

• Конференц-залы от 22 до 72 кв.м.

• Панорамные окна

• Бесплатный доступ к WI-FI 

для каждого участника

• Аренда оборудования 

включена в стоимость

• Индивидуальная система 

кондиционирования

Услуги для гостей 

Контакты

• 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

620075, Россия, Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 98

Т: +7 (343) 216 60 00; Ф: +7 (343) 216 60 06 

www.parkinn.ru/hotel-ekaterinburg

Отдел бронирования:

reservations.ekaterinburg@rezidorparkinn.com

• Стоимость аренды зала от 4700 рублей

• Кофе-брейки всего от 120 руб./человека 

• Бесплатный тренажерный зал 24/7, посмотрите видео-обзор здесь

За дополнительной информацией,

пожалуйста, обращайтесь:

Олеся Клементьева

Отдел бронирования

Тел. +7 (343) 216 36 06

reservations.ekaterinburg@rezidorparkinn.com

http://www.parkinn.ru/hotel-ekaterinburg
https://business.facebook.com/ParkInnbyRadissonEkaterinburgHotel/videos/2001857726511440/?business_id=777897442270886

