
 

 

450022, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Менделеева, 141/2 

 

Коммерческое предложение  

Размещение участников Всероссийских соревнований по ДАРТСУ 

  Отель бизнес класса  «Иремель» открыл свои двери для Гостей в ноябре 2009 

года. Он  расположен недалеко от центра Уфы, вблизи удобных транспортных 

развязок.  

          Сегодня в Отеле открыто 109 комфортабельных номеров категорий Basic, 

Standard, Comfort, Business и Deluxe. Номерной фонд Отеля  позволяет вместить 

около 135  Гостей одновременно. Отель располагает одним из лучших ресторанов 

Уфы, рестораном сербской кухни Балкан Гриль, а так же современным  конференц-

залом.  

  Дислокация современного здания очень выгодная – тенистый, зеленый район, 

изолированный от шума основных магистралей, тем не менее находится довольно 

близко к транспортным узлам и основным городским объектам в Уфе. До ВДНХ 

Экспо можно добраться всего за пару минут. В 25 минутах (21 км.) езды от 

Аэропорта «Уфа», до знаменитого спортивно-развлекательного центра «Уфа-Арена» 

и аквапарка не более 5 км.    

          В 11 минутах езды (5 км.) от Отеля расположен Спортивный комплекс 

«Динамо» 

  В каждом номере: удобная мебель, кровати с ортопедическими матрасами, 

затемнения на окнах, душ, фен, кабельное / международное цифровое TV, Free Wi Fi, 

чайники, необходимая посуда, швейные наборы.  

 

 



 

 

 

 

*НДС не предусмотрен 

 

Питание оплачивается дополнительно! 

Завтрак – 500 руб./ чел. 

Тип завтрака – шведский стол 

 

Комплексные Обеды/ Ужины  400 руб./ чел. 

 

Дополнительное место при проживании в номере Отеля – 800 руб. 

 

 

 
 

Для нас будет честью принимать участников соревнований.  
 
 
С уважением, 
 
Ваш персональный менеджер Мурашов Андрей 
Моб. тел.: 8-999- 584-53-83 

Тел. (351) 7312222, доб.510 
e-mail: sales@parkcityhotel.ru 
 
 
Директор по продажам 
Отеля Иремель 
Байназарова  Регина Зинуровна 

450022, г. Уфа, ул. Менделеева, д.141/2 
Тел.:89273323436, 8(347)279-87-31 
e-mail: sales@ iremelhotel.ru;  regina10.10@mail.ru 
www.iremelhotel.ru 

 
Категория номера 

Описание номеров 

Кол-
во 

номе
ров 

Цена за проживание/ 
номер/ руб. 

1 человек 2 
человека 

Стандарт одноместный  
( Standard Single Bed) 
 

SSB 
 

Общая площадь – 19 кв.м.  
(жилая – 14 кв.м.) 
Кровать - размер 120 см х 200 см, ванная 
комната,  плазменный телевизор, 
холодильник, телефон, шкаф-купе, 
кондиционер, цифровое телевидение, мини-
бар, торшер, халат, тапочки, комплект 
гостиничной парфюмерии, фен, сейф, 
затемнения на окнах, чайник, бесплатный  
Wi Fi. 

50 1 800 2 800 

Базовый одноместный   
(Basic Single Bed) 
  

SSB 
 

Общая площадь – 19 кв.м.  
(жилая – 14 кв.м.) 
Кровать - размер 120 см х 200 см, ванная 
комната,  телефон,  телевизор, шкаф-купе,  
кондиционер*,холодильник, фен, торшер, 
кабельное телевидение, бесплатный Wi Fi. 

 
 
 

24 

 
 
 

1 500 

 
 
- 

Базовый  двухместный 
(Basic Twin Bed) 
                           

STB 
 

Общая площадь – 19 кв.м.  
(жилая – 14 кв.м.) 
2 кровати - размер 80 см х 200 см, ванная 
комната,  телефон,  телевизор, шкаф-купе,  
кондиционер*, холодильник, фен, торшер, 
кабельное телевидение, бесплатный Wi Fi. 

 
 

18 

 
 

1 500 

 
 

2 200 

http://www.iremelhotel.ru/

