
  

 

  Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Екатеринбург» 
620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 

Тел: (343) 270-22-22 доб.4240 
 

«Маринс Парк Отель Екатеринбург» (в прошлом отель «Свердловск»), самая  большая и известная гостиница в 

городе, находящаяся в его центральной части рядом с железнодорожным вокзалом. Отель окружен широкой 
транспортной инфраструктурой, позволяющей быстро добраться в любой район города Екатеринбурга.  

 

           
 
Сравнительно молодой на отельном рынке услуг бренд «Маринс Парк Отель» уже заслужил уважение гостей и получил 

высокие рейтинги отельеров. Безукоризненный сервис, широкий спектр предоставляемых услуг, высокий уровень 
организации мероприятий различного масштаба, современные технологии управления и бронирования,  атмосфера 
радушия и гостеприимства, - все это делает сеть отелей «Маринс Парк Отель» популярной для бизнесменов, политиков, 
спортсменов, семейных пар и  туристов.  

 

Бесплатные услуги (входящие в стоимость проживания): 
 

 Ежедневная уборка номеров и смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец и 
постельного белья (в номерах категории «Стандарт улучшенный» смена полотенец и 

постельного белья - ежедневно); 
 

 Предоставление гигиенических принадлежностей (в каждом номере); 
 

 Хранение багажа в камере хранения и пользование сейф-ячейками; 
 

 Мелкий ремонт одежды; 
 

 Услуги прачечной  
 

 Пользование гладильной комнаты на шестом и седьмом этажах Отеля;Вызов такси/скорой 
помощи (круглосуточно); 

 

 Просмотри 57 TV-каналов; бесплатный Wi-fi 
 

 

 
 

 
 
 
 

 



  

 
Прейскурант на услуги проживания без завтрака 

В «Маринс Парк Отель Екатеринбург» 

 

Категория номера  Одноместное 

размещение (одна 

односпальная кровать) 

Двухместное 

размещение (две 

односпальные кровати 

или 1 двуспальная 

кровать) 

Трёхместное 

размещение  

две односпальные 

кровати +Раскладная 

кровать 

Стандарт 2125 2295  (1147,5 

руб./чел.) 

2295 (765 

руб./чел.) 

Стандарт 

улучшенный 

2805 2975 (1487,5 

руб./чел.) 

2975 (991,6 

руб./чел.) 

 

Прейскурант на услуги проживания с завтраком 

в «Маринс Парк Отель Екатеринбург» 

 

Категория номера  Одноместное 

размещение (одна 

односпальная кровать) 

Двухместное 

размещение (две 

односпальные кровати 

или 1 двуспальная 

кровать) 

Трёхместное 

размещение  

две односпальные 

кровати +Раскладная 

кровать 

Стандарт 2465 2635 (1317,5 

руб./чел.) 

3035 (1011,5 

руб./чел.) 

Стандарт 

улучшенный 

3145 3315 (1657,5 

руб./чел.) 

3715 (1238,5 

руб./чел.) 

Прейскурант на услуги проживания с завтраком и ужином 

в «Маринс Парк Отель Екатеринбург» 

Категория номера  Одноместное 

размещение 

(одна односпальная 

кровать) 

Двухместное 

размещение 

(две односпальные 

кровати или одна 

двуспальная кровать) 

Трёхместное 

размещение  

две односпальные 

кровати +Раскладная 

кровать 

Стандарт 2975 3485 (1742,5 

руб.чел.) 

4485 (1495 

руб./чел.) 

Стандарт 

улучшенный 

3655 4165 (2082,5 

руб.чел.) 

5165 (1721.5 

руб.чел.) 

 

 

С Уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество! 

Бугачев Семен Витальевич, 

Ведущий специалист отдела по работе с клиентами 

+7-963-447-88-77 

+7-(343)270-22-22  доб. 4240 

E-mail:  BugachevSV@sv-hotel.ru 


