
24-25 июня 2021 год 
Екатеринбург

Екатеринбург – один из крупнейших городов России, административный центр 
обширной Свердловской области, охватывающей север Уральских гор, а также 
окраину Западно-Сибирской равнины. Екатеринбург, ведущий свою историю с 
начала XVIII века, увенчан славой одного из первых промышленных городов 
Российской империи и до сих пор гордо носит титул столицы Урала. 

Несколько подрастеряв за последние десятилетия индустриальный потенциал, 
этот мегаполис, тем не менее, остается важнейшим деловым и финансовым 
центром региона, сохраняя свой характер – напористый, самоуверенный и 
дерзкий.

Располагая неограниченными туристическими возможностями, Екатеринбург 
привлекает путешественников и деловых людей великолепными памятниками 
архитектуры, насыщенной культурной жизнью, коммерческим потенциалом и, не 
в последнюю очередь, шопингом, ведь по количеству торговых центров столица 
Урала опережает все российский города.

Приглашаем Вас на Форум, посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом, который 
состоится в г.Екатеринбург 24-25 июня 2021 года. Екатеринбург

Далее Вы можете ознакомиться с Отелями проживания. Листайте!

- Marins Park Hotel 3*, расположенный на ул.Челюскинцев д.106

- Гранд Авеню 3*, расположенный на ул.Ленина д.40

- Park Inn by Radisson 4*, расположенный по адресу ул.Мамина-Сибиряка д.98

- Four Elements 4*, расположенный на пр.Ленина д.9А

- HYATT 5*, расположенный на ул.Бориса Ельцина д.8

Для бронирования номеров по специальной цене свяжитесь с персональным менеджером:
Трушкова Вероника
Старший специалист отдела продаж 
Телефон: 8(343)312-37-37 доб.4115
Почта: trushkova.vs@ustagroup.ru

mailto:trushkova.vs@ustagroup.ru
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Marins Park Hotel Екатеринбург 3*

Сайт: https://marinsparkhotels.ru/
Адрес: ул.Челюскинцев д.106

Marins Park Hotel Yekaterinburg - крупнейший Отель города. Отель расположен 
напротив железнодорожного вокзала в центре столицы Урала. Каждого гостя 
ждет по-домашнему уютный номер, оснащенный всем необходимым для Вашего 
комфортного отдыха: кровать с гипоаллергенным постельным бельем из 
натурального египетского хлопка и ортопедическим матрасом, ванная комната, 
роскошная косметика «Pearl», 60 телеканалов высокой четкости, удобная 
рабочая зона, сейф, холодильник и пр.

От Аэропорта «Кольцово» имени Демидова добраться до Отеля:
1. Автобус «01» ост. «Аэропорт» – ост. «Ж/Д Вокзал», 50 минут
2 Электричка ост. «Аэропорт» – ост. «Екатеринбург-Пассажирский», 66 минут

От Ж/Д Вокзала добраться до Отеля:
1. Пешком, 10 минут

Категория номера Стоимость, рублей/сутки

SNGL одноместный с односпальной кроватью 2 700,00

SNGL+ улучшенный с односпальной кроватью 3 420,00

TWIN двухместный с 2 раздельными кроватями 3 060,00

TWIN+ улучшенный с 2 раздельными кроватями 3 780,00

Для бронирования номеров по специальной цене свяжитесь с персональным менеджером:
Трушкова Вероника
Старший специалист отдела продаж 
Телефон: 8(343)312-37-37 доб.4115
Почта: trushkova.vs@ustagroup.ru

https://marinsparkhotels.ru/
mailto:trushkova.vs@ustagroup.ru
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Гранд Авеню by USTA Hotels 3*

Сайт: https://avenuehotel.ru/
Адрес: ул.Ленина д.40

«Гранд Авеню by USTA Hotels» — Современный бизнес-отель категории 3* 
расположен на главном проспекте в центре Екатеринбурга. Это один из первых 
отелей бизнес-класса в городе, который предлагает полный спектр бизнес-услуг, 
комфортабельные номера и безупречный сервис.

От Аэропорта «Кольцово» имени Демидова добраться до Отеля:
1. Автобус «01» ост. «Аэропорт» – ост. «Ж/Д Вокзал», пересадка 
Автобус «21» ост. «Ж/Д Вокзал» – ост. «Архитектурная академия», 64 минут
2. Автобус «01» ост. «Аэропорт» – ост. «Архитектурная академия», 69 минут

От Ж/Д Вокзала добраться до Отеля:
1. Автобус «21», «48», «052», «056», «57» ост. «Ж/Д Вокзал» – ост. 
«Архитектурная академия», 26 минут
2. Метро ост. «Уральская» – ост. «Архитектурная академия», 6 минут, пешком 14 
минут
3. Троллейбус «3» «5» ост. «Уральская» – ост. «Архитектурная академия», 6 
минут, пешком 14 минут

Категория номера Стоимость, рублей/сутки

SNGL одноместный с односпальной кроватью 3 400,00

DBL+ улучшенный с двуспальной кроватью 4 250,00

TWIN двухместный с 2 раздельными кроватями 4 000,00

STUD повышенная категория "Студия" 5 800,00

LUX повышенная категория "Люкс" 5 600,00

Для бронирования номеров по специальной цене свяжитесь с персональным менеджером:
Трушкова Вероника
Старший специалист отдела продаж 
Телефон: 8(343)312-37-37 доб.4115
Почта: trushkova.vs@ustagroup.ru

https://avenuehotel.ru/
mailto:trushkova.vs@ustagroup.ru
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Гранд Авеню by USTA Hotels 3*

Сайт: https://avenuehotel.ru/
Адрес: ул.Ленина д.40

«Гранд Авеню by USTA Hotels» — Современный бизнес-отель категории 3* 
расположен на главном проспекте в центре Екатеринбурга. Это один из первых 
отелей бизнес-класса в городе, который предлагает полный спектр бизнес-услуг, 
комфортабельные номера и безупречный сервис.

От Аэропорта «Кольцово» имени Демидова добраться до Отеля:
1. Автобус «01» ост. «Аэропорт» – ост. «Ж/Д Вокзал», пересадка 
Автобус «1» ост. «Ж/Д Вокзал» – ост. «Дом кино», 74 минут
2. Автобус «01» ост. «Аэропорт» – ост. «Библиотека Белинского», 62 минут

От Ж/Д Вокзала добраться до Отеля:
1. Автобус «61» «1»,  ост. «Ж/Д Вокзал» – ост. «Дом кино», 29 минут
2. Автобус «056»,  ост. «Ж/Д Вокзал» – ост. «Гостиница Центральная», 30 минут
3. Метро ост. «Уральская» – ост. «Гостиница Центральная», 32 минуты

Категория номера Стоимость, рублей/сутки

DBL+ улучшенный с двуспальной кроватью 4 250,00

TWIN двухместный с 2 раздельными кроватями 5 000,00

Для бронирования номеров по специальной цене свяжитесь с персональным менеджером:
Трушкова Вероника
Старший специалист отдела продаж 
Телефон: 8(343)312-37-37 доб.4115
Почта: trushkova.vs@ustagroup.ru

https://avenuehotel.ru/
mailto:trushkova.vs@ustagroup.ru
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Four Elements Ekaterinburg 4*

Сайт: https://4ehotels.com/
Адрес: пр.Ленина д.9А

Отель Four Elements Ekaterinburg построен в 2015 году. В просторных и 
комфортабельных номерах отеля созданы все условия для полноценного отдыха 
и продуктивной работы гостей. Отель расположен в самом сердце уральской 
столицы, в шаговой доступности от основных достопримечательностей города, 
транспортных развязок и офисов крупнейших компаний. Площадь 1905 года, 
Ельцин-Центр, Храм-на-Крови, Музей Изобразительных Искусств, Исторический 
сквер и набережная реки Исеть.

От Аэропорта «Кольцово» имени Демидова добраться до Отеля:
1. Автобус «01» ост. «Аэропорт» – ост. «Ж/Д Вокзал», пересадка 
Автобус «21» ост. «Ж/Д Вокзал» – ост. «Маршала Жукова», 74 минут

От Ж/Д Вокзала добраться до Отеля:
1. Автобус «21» ост. «Ж/Д Вокзал» – ост. «Маршала Жукова», 25 минут
2. Трамвай «5» ост. «Ж/Д Вокзал» – ост. «Площадь Коммунаров» , 28 минут

Категория номера Стоимость, рублей/сутки

DBL одноместный с двуспальной кроватью 6 500,00

TWIN двухместный с 2 раздельными кроватями 7 500,00

STUD повышенная категория "Студия" 9 500,00

Для бронирования номеров по специальной цене свяжитесь с персональным менеджером:
Трушкова Вероника
Старший специалист отдела продаж 
Телефон: 8(343)312-37-37 доб.4115
Почта: trushkova.vs@ustagroup.ru

https://4ehotels.com/
mailto:trushkova.vs@ustagroup.ru
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Hyatt Regency Ekaterinburg 5*

Сайт: https://www.hyatt.com/
Адрес: ул.Бориса Ельцина д.8

Hyatt Regency Ekaterinburg – это пятизвёздочная гостиница международного 
уровня в Екатеринбурге . Отель расположен в новом развивающемся центре 
«Екатеринбург-Сити» на берегу реки Исеть и находится в непосредственной 
близости от городской администрации, Храма-на-Крови и других 
достопримечательностей города. 

От Аэропорта «Кольцово» имени Демидова добраться до Отеля:
1. Автобус «01» ост. «Аэропорт» – ост. «Ж/Д Вокзал», пересадка 
Трамвай «3, 5, 7, 23» ост. «Ж/Д Вокзал» – ост. «Ельцина» , 69 минут

От Ж/Д Вокзала добраться до Отеля:
1. Автобус «57а» ост. «Вокзальная» – ост. «Ельцина», 24 минуты
2. Трамвай «3, 5, 7, 23» ост. «Ж/Д Вокзал» – ост. «Ельцина» , 24 минуты

Категория номера Стоимость, рублей/сутки

DBL одноместный с двуспальной кроватью 8 900,00

TWIN двухместный с 2 раздельными кроватями 11 650,00

STUD повышенная категория "Студия" 17 900,00

LUX повышенная категория "Люкс" 25 400,00

Для бронирования номеров по специальной цене свяжитесь с персональным менеджером:
Трушкова Вероника
Старший специалист отдела продаж 
Телефон: 8(343)312-37-37 доб.4115
Почта: trushkova.vs@ustagroup.ru

https://www.hyatt.com/
mailto:trushkova.vs@ustagroup.ru

