Уважаемые участники выставки компании ITE Ural
Рады приветствовать Вас в Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa!
Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa – первый в России отель бренда Ramada,
представленный самой крупной в мире гостиничной сетью Wyndham Hotel Group.
Это пятизвездочный сервис и культура отеля и только наш отель может предложить свои гостям комфортабельное размещение и комплекс
SPA услуг, включенных в стоимость проживания и уникальное расположение отеля – это 15 минут от центра города и в 5-ти минутах от
международного аэропорта Кольцово.
Для Вас на выбор 157 комфортабельных номеров, различных категорий, а также 6 отдельных уютных коттеджей.
В стоимость проживания включены услуги Спа-центра 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 для Вас целый ряд дополнительных услуг:
o Ресторан европейской кухни Le Vicomte
o Boogie’s бар с живой музыкой
и разнообразными программами
o Бильярд
o Охраняемая парковка
o Бесплатный Wi-Fi интернет

o
o
o
o
o
o

Бизнес-центр (интернет, факс, копирование и т.д)
Прачечная и химическая чистка
Аренда гриль-домика в березовой роще
Прогулочная зона «Тропа здоровья» в березовой роще
Прокат палок для скандинавской ходьбы
Услуги такси

Для участников выставки в МВЦ Екатеринбург в период 24-26 апреля предоставляется бесплатный
трансфер от отеля до МВЦ Екатеринбург-Экспо – 1 маршрут утром,
и обратный трансфер от МВЦ Екатеринбург-Экспо до нашего отеля – 1 маршрут вечером.

Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa предлагает для участников выставки компании ITE Ural 2018
размещение в номерах отеля по специальному тарифу на период с 21 по 28 апреля 2018 г.

КОДОВОЕ СЛОВО ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ
«ITE Ural 2018»
Категория номера

Описание номера

Тариф при одноместном
размещении (руб.)

Тариф при двухместном
размещении (руб.)

Стандарт/
STANDARD

Однокомнатый номер, с одной большой кроватью Queen bed

4 550

6 050

Повышенной
комфортности/
SUPERIOR

Однокомнатый номер, с одной большой кроватью Queen/ King bed

5 250

6 750

Повышенной
комфортности/
TWIN

Однокомнатный номер, с двумя раздельными кроватями Twin beded

Студия/ STUDIO

Однокомнатый номер, с одной большой кроватью Queen/ King bed

6 650

8 150

Люкс/ SUITE

Двухкомнатный номер с одной спальной комнатой с одной большой
кроватью King bed и гостиной комнатой

7 700

9 200

Бизнес люкс/
BUSINESS SUITE

Двухкомнатный номер с одной спальной комнатой с одной большой
кроватью King bed и гостиной - переговорной комнатой

11 200

12 700

Королевский люкс/
ROYAL SUITE

Трехкомнатный номер с двумя спальными комнатами с одной большой
кроватью King bed в каждой спальне и гостиной комнатой

28 000

Коттедж 200 м2

Двухэтажный коттедж с тремя спальными комнатами (с одной большой
кроватью King bed в каждой спальне) на втором этаже и кухней-гостиной
на первом этаже

17 500

Коттедж 300 м2

Двухэтажный коттедж с тремя спальными комнатами (с одной большой
кроватью King bed в каждой спальне) на втором этаже и кухней-гостиной
на первом этаже

21 000

6 750

Заявка на бронирование проживания в Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa!

КОДОВОЕ СЛОВО «ITE Ural 2018»
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ

ФИО ГОСТЯ
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ В НОМЕРЕ
ДАТА И ВРЕМЯ ЗАЕЗДА

НАПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ В ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ
RAMADA YEKATERINBURG HOTEL & SPA
УКАЖИТЕ КОДОВОЕ СЛОВО «ITE URAL 2018»
TEL. +7 (343) 259 35 37, 259 35 35 (ДОБ. 2105, 2106)

ДАТА И ВРЕМЯ ВЫЕЗДА
ФОРМА ОПЛАТЫ

TOLL FREE NUMBER: 8 800 5555 099
E-MAIL:RESERVATION@RAMADAYEKATERINBURG.COM

Обратите
внимание,
что
бронирование
номера
остается
гарантированным
в
течение
дня
прибытия.
Вы
можете
аннулировать
Ваше
бронирование
за
24
часа
до
прибытия
без
штрафных
санкций.
В случае незаезда или внесения изменений позднее этого срока Гостиница Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa оставляет за собой право взыскания
100% стоимости первой ночи проживания.
Номер гарантированно предоставляется (check-in) с 14:00 и (check-out) до 12:00. Ранний заезд и поздний выезд предоставляются по запросу, при
наличии номеров и оплачиваются дополнительно. Гарантированный ранний заезд до 14:00 и/или поздний выезд после 12:00 предоставляются при
дополнительной
предоплате
в
размере
полной
стоимости
1
суток
проживания
в
номере.
Негарантированный ранний заезд с 07:00 до 14:00 или поздний выезд с 12:00 до 18:00 предоставляются при наличии номера и доплачиваются 50%
от стоимости номера за 1 сутки.
При заезде в номер оставляется депозит в размере 3 000 руб. на дополнительные услуги. При заезде в коттедж оставляется депозит в размере
10 000 руб. При выезде депозит в полном объеме возвращается.
В стоимость проживания входит завтрак в зале Magenta, круглосуточный доступ в интернет, использование парковки отеля, посещение
открытого подогреваемого бассейна, крытого бассейна, сауны и турецкой парной в Ramada Royal Spa.
Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.ramadayekaterinburg.com.

