
 

 

 

«30» июля 2014 г.                                                                                                             

 г. Екатеринбург 

 

Уважаемые гости и участники III Открытого чемпионата Свердловской 

области по гольфу 2014! 

 

От имени управляющей компании Vienna International Hotel Management AG,  
представляющей в Екатеринбурге отель международного уровня 4 звезды Angelo 
Отель Екатеринбург, выражаем вам свое почтение и рады предоставить специальные 
тарифы на проживание. Наши преимущества: 

 Удобное расположение отеля: территория аэропорта Кольцово, близость к 

основным транспортным развязкам (Челябинский, Тюменский и Московский тракты); 

расстояние 15 мин. от центра Екатеринбурга. 

 Высокоскоростной доступ в Интернет в номерах, бесплатный Wi-Fi. 

 Теплый подземный гараж, бесплатная неограниченная наземная парковка. 

 Международная гостиничная сеть Vienna International Hotels & Resorts. 

 Инновационные строительные технологии, обеспечивающие 100% комфорт и 

звукоизоляцию.  

1. Проживание Гостиница angelo  

Категория размещения 
 

ВАШ специальный 
тариф, руб. 

Тариф от стойки, руб. 

Стандарт,  
одноместное размещение 

4 950 руб. 6 900 руб. 

Стандарт,  
двухместное размещение 

6 450 руб. 7 900 руб. 

Делюкс,  
одноместное размещение 

6 450 руб. 7 900 руб. 

Делюкс,  
двухместное размещение 

7 950 руб. 8 900 руб. 

Люкс Стандарт 11 150 руб. 13 100 руб. 

Люкс Пентхаус 11 850 руб. 13 800 руб. 

 

Примечание:  

1. Стоимость проживания указана за одни сутки за номер, включая завтрак (шведский 

стол), посещение фитнес-зала, wi-fi и НДС 18%.  

2. Номера доступны для заселения с 12:00 дня заезда и до 12:00 дня выезда. Особые 

условия при раннем заезде и позднем выезде: 

2.1.ранний заезд 

2.1.1.00:00 – 03:59 – оплата за полные сутки; 

2.1.2.04:00 – 12:00 – оплата за ранний заезд в размере 3 500 руб. за номер. Данный 

тариф не включает в себя завтрак. 

http://www.vi-hotels.com/


 

 

2.2.поздний выезд 

2.2.1.12:00 – 17:59 – оплата за поздний выезд в размере 2 900 руб. за номер; 

2.2.2.после 18:00 – оплата за полные сутки. 

3. Все прочие услуги Гостиницы оплачиваются в соответствии с действующим 

прейскурантом Гостиницы. 

 

Все номера отеля оборудованы звуконепроницаемыми окнами, кондиционерами и 

индивидуальной системой климатконтроля, выходом в Интернет, мини-барами, сейфами, 

принадлежностями для приготовления кофе и чая, ЖК-телевизороми, DVD-плеерами.  

В вашем распоряжении роскошные ванные комнаты с ванной и/или душевой кабиной, феном 

и косметическим зеркалом. 

 

 

 
 
 
          
 
 
  

Стандарт 24 кв. м                                       Делюкс 31 кв. м                                          Люкс Стандарт  38 кв. м                   

 

По всем вопросам, связанным с заказом номеров и бронированием вы можете 

обращаться напрямую ко мне. 
 

С уважением,  

Ольга Кадникова +7-912-63-91-588 

Руководитель отдела организации мероприятий 

 
 

 


