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Дорогие друзья!

Министерство инвестиций
и развития Свердловской
области

Федеральное агентство
по туризму

ГБУ СО «Центр развития
туризма Свердловской
области»

Федерация рестораторов
и отельеров

Некоммерческое
партнерство «Клуб
отельеров»

Партнеры

Для Свердловской области и сферы
гостеприимства 2019 год стал знаковым
годом, богатым на события и даты.
В этом году в Екатеринбурге состоялось
открытие современного конгресс-центра.
На его площадке проведены такие
крупные мероприятия как: ИННОПРОМ
и GMIS, Российский Национальный
конгресс кардиологов, Всемирный день
городов, WorldSkills Hi-Tech, Чемпионат
мира по танцам и другие мероприятия.

При поддержке

Алексей Валерьевич Орлов
Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области, Председатель
Оргкомитета Премии Свердловской
области в сфере гостеприимства
«Уральская Звезда – 2019»

Благодаря планомерной работе
по привлечению в регион крупных
мероприятий различного мирового
масштаба и большому вкладу
специалистов гостиничной сферы,
Свердловская область превращается
в своеобразный бренд, гарантирующий
высокие стандарты обслуживания,
объединяющие лучшие традиции
Европейского сервиса и Азиатского
гостеприимства.
Премия «Уральская звезда» кроме
площадки профессиональных
коммуникаций, роста и вдохновения
стала ежегодным торжественным
подведением итогов года, чествованием
лучших представителей сферы
гостеприимства.
Желаю участникам и организаторам
Премии плодотворной работы, успехов
и осуществления профессиональных
и творческих замыслов!

star-ural.ru

Организаторы

3

О премии Уральская звезда

«Уральская Звезда» —
премия в сфере индустрии
гостеприимства, организованная
по соревновательному принципу
среди средств размещения
Свердловской области
ЦЕЛЬ ПРЕМИИ

•

Развитие внутреннего и въездного туризма
в Свердловской области.

•

Развитие гостиничного хозяйства
Свердловской области.

Заявку на участие в Премии
может подать любое средство
размещения, зарегистрированное
и осуществляющее деятельность
на территории Свердловской
области, но номинироваться
возможно только в одной
номинации.

ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
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Развитие деловых связей между
представителями индустрии гостеприимства,
различными смежными сферами бизнеса
и органами исполнительной власти
Свердловской области.

•

Информирование широкой общественности
о возможностях гостиничной инфраструктуры
Свердловской области.

•

Выявление и тиражирование лучших
практик управления средствами размещения
и продвижения гостиничных услуг.

•

Проведение независимой оценки качества
гостиничных услуг, предоставляемых
на территории Свердловской области.

По версии Национального
Календаря событий Events in Russia
проект «Уральская Звезда» занял
2-е место в номинации «Лучшее
туристическое MICE событие»
в финале Национального конкурса
Russian Event Awards 2018 и попал
в ТОП-200 Лучших событий
года по версии Национальный
Календарь Событий Events in Russia.
star-ural.ru

•

Уральская звезда — 2019
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Победители Премии Уральская звезда — 2019

Специальные номинации Премии

Лучшие отели в категории 5*

Лучший MICE-отель

1 место

Hyatt Regency Ekaterinburg

2 место

Атриум Палас Отель

Лучшие отели в городах
Свердловской области
с населением до 400 000 человек

3 место

Ramada by Wyndham Hotel & Spa

1 место

Green Hall Hotel

2 место

Демидов Плаза

Лучший отель по безбарьерному
и комфортному размещению

3 место

Гостиничный комплекс «Поворот»

Green Hall Hotel

Лучшие отели в категории 4*
1 место

angelo by Vienna House
Ekaterinburg

2 место

Four Elements Ekaterinburg

3 место

Novotel Екатеринбург Центр

Лучшие отели в категории 3*

Оздоровление и отдых
1 место

Санаторий «Белый камень»

2 место

ЧУ «СП «Леневка»

3 место

Загородная гостиница
«Здрава Дача»

1 место

Гостиница «Грин Парк Отель»

2 место

Отель Центральный by USTA Hotels

Лучший загородный отель

3 место

Отель «Визави»

1 место

Загородный клуб «Белая лошадь»

2 место

Загородный отель «Гринвальд»

3 место

Турбаза «Чусовая»

Лучшие отели в категории 2*
1 место

Отель «Максим»

2 место

Отель «Вера»

3 место

Гостиница «Комфорт»

Лучшие отели в категории 1*
1 место

Story Hostel

2 место

Отель Онежский

3 место

Оздоровительно-спортивный
комплекс «Сосновый бор»

Лучшие предприятия питания
при отеле

angelo by Vienna House Ekaterinburg

Переходящий Кубок «Лидер
рейтинга «Уральская звезда»
Hyatt Regency Ekaterinburg

Лучший партнер-туроператор
(по оценке отельеров)
Конгрессно-туристический холдинг
«Визит Урал-Сибирь»

Лучший эко-ответственный отель
Park Inn by Radisson Ekaterinburg

Лучший партнер-отель
(по оценке туроператоров)
Атриум Палас Отель

Лучший международный отель
(специальная номинация
Ростуризма)

1 место

Ресторан «Дубровин»,
отель «Центральный by USTA
Hotels»

2 место

Vienna Café, Атриум Палас Отель

Novotel Екатеринбург Центр

3 место

Ресторан «Влади бар», jтель
«Высоцкий»

Отель, хранящий традиции
Гранд Авеню Отель by USTA Hotels
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1 место

Хостел «Skaz»

2 место

Апарт отель «Радиус»

3 место

Бутик- хостел «Вокруг света»

star-ural.ru

Лучшие отели в категории
«Без звезд»

Уральская звезда — 2019
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Лучший отель в категории 5*

Хаятт Ридженси
Екатеринбург

место

«Хаятт Ридженси Екатеринбург» — это первая
международная 5‑звездочная гостиница
в Екатеринбурге и в Уральском регионе,
официально открытая в мае 2009 года. 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.
«Хаятт Ридженси Екатеринбург» ежегодно прини‑
мает высокопоставленных гостей международной
промышленной выставки «Иннопром», выступает
площадкой для проведения съездов и собраний
крупнейших банков и государственных корпора‑
ций, значимых региональных форумов и спортив‑
ных событий.
Номерной фонд: 293 номера.

Лучшие отели
в категории 5*
8

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Стандарт
Полулюкс
Люкс
Апартамент
Президентский люкс

Лидер
рейтинга
«Уральская
звезда» – 2019
Уральская звезда — 2019

•
•
•
•
•
•
•

Бесплатный доступ к Wi-Fi
Система климат-контроля
Кабельное / спутниковое телевидение
Открытая ванная комната
с подогреваемым полом
Сейф
ЖК-телевизор
Мини-бар
Чайный и кофейный наборы
Телефон
Элитная косметика, халаты и тапочки
Панорамные окна.

•
•
•
•

Азиатский ресторан «Noble House»
Средиземноморский ресторан «Cucina»
Бары «T Lounge», «Boudoir» и «Fireside»
Лобби-бар
Спа-центр «The Myst»
Фитнес центр
5 конференц-залов и 1 зал
для переговоров
Залы для встреч и мероприятий общей
площадью 2500 кв. м
Залы для свадеб и приемов
Прачечная / химчистка
Наземная парковка и подземный
паркинг

star-ural.ru

Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8
+7 (343) 253 1234
ekaterinburg.regency@hyatt.com
ekaterinburg.regency.hyatt.com
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2

место

Лучший отель в категории 5*

3

Победитель в спецноминации

Лучший
партнеротель

Атриум Палас
Отель

Элегантный 5‑звездочный
Атриум Палас Отель — пример
уникальной архитектуры,
расположенный в «золотом
квадрате» культурного
и делового Екатеринбурга
напротив Свято-Троицкого
собора. Комфорт в сердце
Уральской столицы.

место

Лучший отель в категории 5*

Ramada by Wyndham
Hotel & Spa

Ramada Yekaterinburg Hotel
& Spa — первый в России
отель бренда Ramada,
представленный самой
крупной в мире гостиничной
сетью Wyndham Hotel Group.
Гостиница уникально
расположена в пятнадцати
минутах пути от центра
города и в пяти минутах
от международного аэропорта
«Кольцово».

Номерной фонд: 131 номер

Номерной фонд: 156 номеров
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44
+7 (343) 359 61 01
sales@atriumhotel.ru
atriumhotel.ru
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КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Сингл

•

система климат-контроль;

•

Spa Service;

•

Стандарт

•

индивидуальный сейф;

•

парковка;

•

Студия

•

бесплатный доступ к Wi-Fi;

•

галерея торговых бутиков;

•

Люкс

•

•

ресторан «La Ronde»;

•

Сюит

спутниковое телевидение с широким
выбором программ;

Президентский сюит

набор для приготовления чая и кофе;

кафе «Vienna Cafe»;

•

•

•

ортопедический матрас
и гипоаллергенное постельное белье.

3 конференц-зала;

Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями

•

•

•

•

фитнес-центр.

Уральская звезда — 2019

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Стандарт

•

Рабочая зона

•

Спа-центр Ramada Royal Spa

•

Повышенной комфортности

•

•

Ресторан европейской кухни Le Vicomte

•

Студия

Кондиционер с индивидуальным климатконтролем

•

•

Люкс

Boogie»s бар с живой музыкой
и разнообразными программами

•

Бизнес люкс

•

Королевский люкс

•

Коттеджи

•

ТВ с жидкокристалическим экраном 26”

•

Телефон

•

Катание на канатной трассе SKI RIXEN

•

Индивидуальный сейф

•

•

Минибар

В летнее время — пляж у собственного
озера

•

Фен

•

Халат и тапочки

•

Вместительный гардероб

star-ural.ru

Екатеринбург, 10 км автодороги
Екатеринбург — а / п. «Кольцово», 15
+7 (343) 259-35-35;
reservation@ramadayekaterinburg.com
ramadayekaterinburg.com
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1

Лучший отель в категории 4*

angelo by Vienna
House Ekaterinburg

место

Международный отель angelo by Vienna House
Екатеринбург расположен непосредственно
в аэропорту «Кольцово», в пяти минутах езды
от выставочного центра «Екатеринбург-Экспо»
и в 20 минутах езды от центра города.
angelo — это лучший конгресс-отель Урала
и России, первоклассный шеф-повар,
профессиональная команда мастеров
отельного дела и многолетний успешный опыт
организации мероприятий.
В angelo by Vienna House Ekaterinburg есть
готовое решение для любого запроса. Ваше
мероприятие — наша работа.
Номерной фонд: 211 номеров.

Лучшие отели
в категории 4*

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Стандарт

•

Студия

•
•

•

Люкс

•

Пентхаус

•

Номера «DISABLED»

•
•
•
•
•
•

•
•

Победитель в спецноминации

Лучший
MICE-отель
12

•
•
•

Уральская звезда — 2019

•
•
•
•
•
•
•
•

Бесплатный доступ к Wi-F
Одна двуспальная или две односпальные
кровати
Гипоаллергенное постельное белье
Меню подушек
Звуконепроницаемые окна
и затемняющие шторы
Телевизор и DVD-плеер
Душевая кабина или ванна в туалетной
комнате с системой подогрева пола;
Кондиционер;
Телевизор с плоским экраном;
Сейф с электророзеткой;
Чай / кофе в номере бесплатно;
Фен и туалетные принадлежности;
Мини-бар (за отдельную плату);
Услуги room-service и завтрак в номер;
Махровые халаты и тапочки.

•
•
•
•
•

Ресторан sunlight;
Круглосуточный Jazz бар;
Шоу-рум;
Фитнес-зал;
Парковка и подземный паркинг;
Крытый переход из отеля в аэропорт
«Кольцово»;
14 конференц-залов вместимостью от 10
до 400 гостей;
4 банкетные площадки;
2 просторных фойе площадью 500 м2
для выставок и фуршетов;
Смотровая площадка на крыше отеля;
Зеленая лужайка и терраса с видами
на взлетающие самолеты.

star-ural.ru

Екатеринбург, ул .Бахчиванджи, 55а
+7 (343) 351 19 43
info@angelo-ekaterinburg.ru
viennahouse.com/ru/angelo-ekaterinburg
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место

3

Four Elements
Ekaterinburg

Novotel
Екатеринбург
Центр

место

Первый Four Elements Hotels
Ekaterinburg расположен
в самом сердце уральской
столицы, в шаговой
доступности от основных
достопримечательностей
города, транспортных развязок
и офисов крупнейших
компаний.

Novotel Екатеринбург Центр —
4‑звездочный отель, входящий в сеть
международного гостиничного оператора
Accor, под управлением которого находится
около 4 000 отелей различного формата
по всему миру.
Концепция Novotel ориентирована
на предоставление максимально
комфортных условий как для деловых
туристов и решения бизнес-задач, так
и для отдыха индивидуальных гостей.

Площадь 1905 года, ЕльцинЦентр, Храм-на-Крови,
Музей Изобразительных
Искусств, Исторический
сквер и набережная реки
Исеть — эти и многие другие
точки притяжения гостей
Екатеринбурга находятся
в нескольких минутах ходьбы
от отеля.

Novotel Екатеринбург центр асположен
в тихом центре Екатеринбурга
в шаговой доступности от деловых,
культурных, развлекательных объектов,
достопримечательностей и музеев.

Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 7
+7 (343) 253-53-83
h6152@accor.com
novotel.com/6152

Номерной фонд: 141 номер.

Екатеринбург, проспект Ленина, 9а
+7 343 310-01-01
info.ekb@4ehotels.com
ekb.4ehotels.com
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Лучший отель в категории 4*

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Стандарт

•

Онлайн-регистрация;

•

•

Стандарт улучшенный

•

Быстрый выезд;

Бесплатный охраняемый наземный
и подземный паркинг;

•

Вода, чай и кофе в номере. Кофемашины
в категориях Superior и Luxe;

•

Рум-сервис 24 / 7;

•

Круглосуточный лобби-бар;

•

Сейфы в номерах и на ресепшн;

•

Турецкая баня;

•

Возможность проживания с животными;

•

Фитнес-зал;

•

Прачечная и химчистка, гладильные
комнаты;

•

Банкоматы;

•

Визовая поддержка;

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Полулюкс

•

Стандарт

•

Матрацы Sweet Dreams

•

Ресторан «Monk»

•

Люкс

•

Полулюкс

•

Халат и тапочки

•

Лобби-лаунж

•

Стандарт улучшенный

•

•

3 банкетных зала, 2 конференц-зала

•

Люкс

42‑дюймовый HD телевизор
с международными каналами
Бесплатный высокоскоростной Интернет

Фитнес-зал

Номер для гостей с ограниченными
возможностями

•

•

•

•

Просторная рабочая зона
с эргономичным стулом

•

Минибар

•

Набор для приготовления кофе / чая

Победитель в спецноминации
Ростуризма

Лучший
международный
отель
Уральская звезда — 2019

star-ural.ru
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Лучший отель в категории 4*
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1

место

Лучший отель в категории 3*

Гостиница
«Грин Парк Отель»

«Грин Парк Отель» расположен
в отдельно стоящем
пятиэтажном здании в центре
города, рядом с парком
«Зеленая роща» и храмом
Александра Невского.
Гостиница в тихом центре
Екатеринбурга, в которой
гармонично сочетается
домашний уют номеров,
так необходимый гостю
города, и современная
инфраструктура, полностью
удовлетворяющая
потребностям делового
человека.

Лучшие отели
в категории 3*

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Стандарт

•

•

Ресторан «De Ville»

•

Бизнес

•

Ресторан «Хинкальная»

•

Твин

•

3 конференц-зала на 25 / 55 / 70 гостей

•

Люкс

•

Переговорная комната на 10 гостей

•

Номер для людей с ограниченными
возможностями

•

3 банкетных зала на 20 / 30 / 80 гостей

•

Летняя веранда на 30 гостей

•

Лобби-бар

•

Сауна с бассейном

•

Фитнес-зал

•

Салон красоты

•

2 парковки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Двуспальная кровать с ортопедическим
матрацем, гипоаллергенным постельным
бельем
Кондиционер
ЖК телевизор со спутниковыми
каналами
Бесплатный доступ к Wi-Fi
Мини-бар
Индивидуальный сейф
Телефон
Ванная комната с душевой кабиной
или ванной
Фен и туалетные принадлежности
Рабочая зона.

star-ural.ru

Екатеринбург,
ул. Народной Воли, 24
+7 (343) 222-00-24
sales@greenhotel.ru
greenhotel.ru
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2

место

3

Лучший отель в категории 3*

Отель Центральный
by USTA Hotels

место

Лучший отель в категории 3*

Отель «Визави»

Центральный by USTA Hotels —
исторический отель категории 3* в самом
центре Екатеринбурга. Здание отеля
является памятником архитектуры 20‑х
годов XX века. Благодаря удобному
расположению отель подходит для гостей,
желающих осмотреть основные
достопримечательности города. Номера
в отеле выполнены в современных и ретростилях.

Тишина и уют спальных районов
в сочетании с инфраструктурой
делового центра — это отель «Визави».

Через отель проходит пешеходный
туристический маршрут «Красная линия».
В непосредственной близости от отеля
Центральный by USTA Hotels находятся
основные бизнес-центры и консульства
города, смотровая площадка «Высоцкий»,
театры и музеи, рестораны, кафе и бары,
пешеходная улица Вайнера, Плотинка,
торгово-развлекательные центры,
Правительство и Министерство финансов
Свердловской области.

Пешая прогулка до стадиона
«Центральный» занимает 10 минут.

Отель «Визави» с крытым бассейном,
сауной и собственным рестораном.
В оформлении интерьера сочетаются
современный дизайн и яркие краски
в стиле 70‑х годов.

Номерной фонд: 53 номера.

Екатеринбург, Татищева, 86
+7 (343) 381-50-27
reservation@vizavi-hotel.ru
vizavi-hotel.ru
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КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

•

Стандарт

•

Бесплатный доступ к Wi-F

•

Стандарт улучшенный

•

Холодильник и минибар

•

Джуниор сьют

•

Кабельное телевидение

•

Люкс

•

Индивидуальные ванные комнаты,
совмещенные душ и ванна

•

Туалетные принадлежности и фен

•

Телефон, письменный стол и выделенные
зоны для отдыха

•

В инфраструктуру отеля входят
рестораны «Савой» и «Дубровин»

Екатеринбург, ул. Малышева, 74
+7 (343) 289-51-62
centre.websale@ustagroup.ru
hotelcentr.ru

Уральская звезда — 2019

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Стандарт-single

•

Двуспальная кровать

•

Бар «Gent»

•

Стандарт

•

Кондиционер

•

Ресторан «Визави»

•

Премиум

•

•

•

Студия

ЖК телевизор со спутниковыми
каналами

Фитнес услуги (EMS-тренировки)
и массажный кабинет

•

Люкс

•

Бесплатный доступ к Wi-Fi

•

5 конференц-залов на 40 / 85 / 135 гостей

•

Мини-бар

•

2 банкетных зала на 50 / 80 гостей

•

Кондиционер

•

Сауна с бассейном

•

Индивидуальный сейф

•

Парковка

•

Телефон

•

Ванная комната с душевой кабиной
или ванной

•

Фен и туалетные принадлежности

•

Рабочая зона

star-ural.ru

Номерной фонд: 98 номеров
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1

место

Лучший отель в категории 2*

Отель «Максим»

Отель Максим расположен в южной части
города Екатеринбурга, на одной из самых
оживленных транспортных магистралей,
улице Щербакова. Вблизи крупного
транспортного узла с возможностью
быстрого выезда практически в любую часть
города. Месторасположение отеля позволяет
гостям за 15 минут добраться до аэропорта
«Кольцово», МВЦ ЭКСПО и до центра города.
Также в непосредственной близости от отеля
находится станция метро «Ботаническая»
и большое количество остановок
общественного транспорта.
Номерной фонд: 48 номеров.

Лучшие отели
в категории 2*

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Стандарт одноместный

•

Бесплатный доступ к Wi-Fi

•

Гостевая парковка

•

Комфорт

•

Кабельное телевидение

•

Бесплатный Wi –Fi

•

3‑местный стандарт

•

LED телевизор + кабельное ТВ

•

Камера хранения багажа,

•

Семейный

•

Система кондиционирования

•

Кафе

•

Семейный улучшенный

•

•

Прачечная

•

Люкс

Многофункциональная мебель в полной
комплектации

•

Мини-холодильник

•

Зал для совещаний

•

Электрочайник и чайные
принадлежности

•

Аквапарк «Лимпопо» в 500 метрах

•

Телефон

•

Фен

star-ural.ru

Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4
+7 (343) 382-07-77
info@maksim96.ru
maksim96.ru
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место

3

Отель «Вера»

место

«Вера» — отель в центе города
с собственной парковкой, бесплатным
Wi-Fi и демократичными ценами. Отель
«Вера» предоставляет качественный
сервис на высоком уровне. Номера отеля
оборудованы современной функциональной
мебелью, продуман стильный дизайн.

Гостиница
«Комфорт»

Отель предоставляет сервис на уровне 3
звезд по доступной цене. Администраторы
помогут подобрать удобный номер
для размещения и наиболее выгодный тариф.
Действует система скидок, акций, программы
лояльности для постоянных клиентов!

Гостиница «Комфорт» имеет удачное
расположение, в непосредственной
близости проходит более 11 маршрутов
всех видов муниципального транспорта.
В шаговой доступности от гостиницы
расположен ТРЦ «Карнавал» с множеством
магазинов, кафе. На 3 этаже центра Вы
можете посетить детский игровой парк
аттракционов, закрытый ледовый каток
и кинотеатр. Также, недалеко от гостиницы
расположен парк семейного отдыха
«Таганская слобода» (детские аттракционы
на свежем воздухе, колесо обозрения
и контактный зоопарк).

Номерной фонд: 16 номеров.

Номерной фонд: 65 номеров.

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 45/7
+7 (343) 38 20 775,
+7 (922) 16 09 960
info@vera-96.ru
vera-96.ru

Екатеринбург, ул. Бебеля, 71
+7 (343) 245-81-01, 245-56-70
hotel-adm@mail.ru
hotel.irro.ru

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

«Семейный» 2х-местный I категория

•

•

Стандарт одноместный

•

Мебель в полной комплектации

•

«Эконом-комфорт» 1‑местный I категория

•

Стандарт

•

LED телевизор + кабельное ТВ

•

«Эконом-комфорт» 1‑местный II кат.

•

Комфорт

•

Cистема кондиционирования

•

«Эконом» 1‑местный V категория

•

Стандарт улучшенный

•

Мини-холодильник

•

«Эконом-комфорт» 2-местный I категория

•

Электрочайник, чайные принадлежности

•

«Семейный» 2-местный I категория

•

Бутилированная вода

•

«Эконом-комфорт» 2-местный II категория

•

Бесплатный Wi-Fi и телефон

•

«Эконом» 2-местный V категория

•

Современная ванная комната

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

«Эконом-комфорт» 3-местный III кат.

•

«Эконом» 3-местный V категория

•

«Эконом-комфорт» 4-местный I категория

•

«Эконом» 4-местный V категория

•
•
•
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Лучший отель в категории 2*

Трансфер
Завтрак / Ужин
Прохладительные напитки
Глажка белья
Дополнительный халат
Дополнительный комплект полотенец
Вызов такси
Вызов скорой помощи
Заказ завтраков и горячего питания
Отправка документов по электронной
почте
Доставка почты в номер
Набор посуды, приборов, бокалы, штопор
Проживание с животными

Уральская звезда — 2019

Все номера оборудованы телевизорами.
В светлых комнатах с новой мебелью
всегда чисто и уютно.

•

В стоимость размещения включены
комплексные завтраки.

•

К услугам гостей кафе, расположенное
в здании гостиницы, и охраняемая
парковка.

•

Гостиница располагает оборудованными
кабинетами для проведения лекций и
семинаров и компьютерным классом,
отвечающим современным техническим
требованиям. В гостинице работает
скоростной Интернет.

•

Имеется камера хранения вещей.

•

Возможно кратковременное размещение
без переплаты за невостребованные
часы.

•

Для удобства гостей на каждом этаже
установлены кулеры с питьевой водой,
холодильники, печи СВЧ.

star-ural.ru

2

Лучший отель в категории 2*
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1

место

Лучший отель в категории 1*

Story Hostel

«Story Hostel» расположен в центральном
районе. Хостел идеально подойдет для туристов,
гостей города, туристической группы, команды
спортсменов и семей с детьми.
Рядом находятся:
•

железнодорожный вокзал,

•

ДИВС «Уралочка»,

•

Университеты УрГУПС и УрГЮУ

•

Храм на Крови

Места, где можно отдохнуть:
•

Сквер и парк для отдыха и прогулок (50 м от хостела)

•

Киноконцертный театр «Космос» (15 минут пешком)

•

ЕЛЬЦИН Центр (10 минут ходьбы от хостела)

•

Екатеринбургский театр юного зрителя (20 минут пешком
от хостела)

•

Исторический центр города (в 5 минутах ходьбы от хостела)

•

Олимпийская набережная (500 м от хостела)

Лучшие отели
в категории 1*

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

•

•

•

Трамвайная остановка «Управление
дороги» (3 минуты от хостела, трамваи
номер 21 и 3)
Автобусная остановка «Управление
дороги» (3 минуты от хостела, автобусы
024,045, 043)

•

Метро «Динамо» (10 минут от хостела)

•

Метро «Уральская» (15 минут от хостела)

•

•

24
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Для гостей хостела предусмотрена
бесплатная частная парковка
для легковых авто. Необходим
предварительный заказ
Влажная уборка выполняется ежедневно,
также регулярно, несколько раз в день,
производится чистка санузла и ванной
комнаты. Проветривание помещений
регулярное.
Общий телевизор. В холле хостела
организовано специальное место
для отдыха

•

Бесплатный Wi-Fi.

•

Бесплатное хранение багажа.

•

Запирающиеся шкафчики
предоставляются бесплатно. Ключ
от шкафиков предоставляется
под депозит.

•

Общая кухня. На кухне можно
приготовить еду, сварить кофе
или просто погреть воду для чая. Вся
необходимая посуда для приготовления
пищи в наличии.

star-ural.ru

Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2
+7 (343) 377-50-77, +7 (912) 694-77-18
storyhostel@mail.ru
storyhostel.ru
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место

3

Отель Онежский

место

«Онежский» — новый комфортабельный
мини-отель, расположенный рядом
с Ботаническим районом города
Екатеринбург. Стиль отеля — старый город,
несет в себе мягкость ночного освещения
и мастерство уральских кузнецов. Новая
федеральная трасса позволяет добраться
от нас в любую точку города, минуя
пробки. Расположение до аэропорта 10
минут, до железнодорожного вокзала
15 минут, до административно-делового
и исторического города 15 минут.

ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА:

Отделение гидротерапии (ванны, души),
кабинет теплолечения, зал ЛФК, фитобар,
лаборатория клинической диагностики,
кабинет кислородной терапии, ручного
и подводного душ-массажа, галокамера,
кабинеты врачей, процедурный кабинет,
стоматолога, электросветолечения, кабинет
дозированного вытяжения позвоночника
с вибрационным массажем (аппарат «Ормедпрофессионал»).

Номерной фонд: 6 номеров.

Екатеринбург, ул. Онежская, 6а
+7 (343) 216-89-90
onegski@k66.ru
onegskihotel.ru
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Свердловская обл., Сухоложский р-н, с. Курьи, ул. Заречная, 1
+7 (34373) 9-12-47
+7 (34373) 9-21-55
strokina_irina@list.ru
sbor.ur.ru

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

•

Стандарт одноместный

•

Система климат-контроля

•

Стандарт двухместный

•

•

Улучшенный двухместный

Санузел с душевой
кабиной

•

Люкс

•

Телефон

•

Телевизор

•

Мини-холодильник

•

Фен

•

Бесплатный WI-FI

•

Парковка

Оздоровительно-спортивный
комплекс «Сосновый бор»

Расположен в селе Курьи Сухоложского
района Свердловской области в 12 километрах
от г. Сухой Лог (от Екатеринбурга около
110 км). Санаторий находится на живописном
берегу реки Пышмы, окружен со всех сторон
изумительным сосновым бором с чистейшим
воздухом, целебным микроклиматом.

Отель соответствует европейским
стандартам.

ИНФРАСТРУКТУРА

Лучший отель в категории 1*

Уральская звезда — 2019

РАЗМЕЩЕНИЕ

ПИТАНИЕ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Санаторий-профилакторий принимает
на отдых и оздоровление взрослых и
детей. Размещение в основном корпусе
в двухместных номерах, имеются номера
«люкс» и «полулюкс». Номера в европейском
корпусе: одноместные в каждом санузел, ТВ,
холодильник.

Отдыхающим предлагается пятиразовое
питание, минеральная вода «Обуховская»,
кислородный коктейль, фиточай, отвар овса.

Библиотека. Киноконцертный зал, дискотеки,
концерты, вечера отдыха и различные
конкурсы. Можно поиграть в бильярд, теннис
(большой и настольный), дартс, волейбол,
футбол. Городки, оборудован песчаный пляж,
можно заняться рыбалкой, напрокат сдается
спортинвентарь: лыжи, коньки, снегокаты,
ледянки и другие.

star-ural.ru

2

Лучший отель в категории 1*
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1

место

Лучший отель
в категории «Без звезд»

Хостел «Skaz»

Хостел Skaz — единственный
в Екатеринбурге хостел, с видом
на Городской пруд и выходом
на Олимпийскую набережную.
Расположен в шаговой доступности
от Дворца игровых видов спорта
«Уралочка», ККТ Космос, Ельцин-Центра
и Храма на Крови. Дизайн интерьера
хостела соединил в себе современный
стиль, со стилем уральской деревни,
а за основу оформления номеров взяты
уральские сказы П. П. Бажова.
Гости города и иностранные туристы
оценивают проживание в SKAZ хостеле
на 9,5 из 10 баллов.
Номерной фонд: 4 номера.

Лучшие отели
в категории
«Без звезд»
28
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КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Двухместный номер для размещения
одного / двух человек

•

Бесплатный доступ к Wi-Fi

•

•

Шестиместный отдельный номер
с собственным санузлом

•

Кондиционер

•

•

Санузлы (3 туалета, 2 душевые)

•

Женский общий номер

Туалетный стол, стулья, тумбочки,
вешалка и полочки для белья.

Большая гостиная-кухня (TV, Wi-Fi,
стиральная машина, плита, посуда, кофе,
чай)

•

Парковка

•

Четырехместный семейный номер

star-ural.ru

Екатеринбург, Красный переулок 8Б
+7 (982) 626-62-03
+7 (929) 215-55-11
jazzzhostel@mail.ru
ekbhostel.ru
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2

место

3

Лучший отель
в категории «Без звезд»

Апарт отель
«Радиус»

место

Отель «Radius Central House» —
это современный комплекс
уютных апартаментов,
расположенный в самом
центре Екатеринбурга.

Лучший отель
в категории «Без звезд»

Бутик-хостел
«Вокруг света»

Первый в Екатеринбурге
бутик-хостел отличается
своей красотой и необычной
обстановкой. Хостел
находится рядом с центром
города, очень удобная
транспортная развязка, 10
минут езды до крупных
торговых центров (ТЦ Мега,
ТРЦ Гринвич)

Удачное расположение
близкое к центру города
и основных общественным
объектам делает отель
удобным для проживания
деловых людей, семей
с детьми или туристов.

Номерной фонд: 22 номера

Номерной фонд: 50 номеров

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 42а
+7 (343) 344-92-12;
uk-radius@ogni.group
ogni.rent
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КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

•

Стандартные апартаменты

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Континентальный завтрак

•

Люкс для новобрачных

•

Апартаменты-студио

•

Одноместные

•

Сейфовые ячейки

•

Общая кухня, душевая и сауна

•

Прокат автомобилей

•

Услуги консьержа

•

Апартаменты Делюкс

•

Двухместные

•

Чайник

•

Парковка

•

Номера для некурящих

•

•

Улучшенные апартаменты

•

Трехместные

•

Бесплатный доступ к Wi-Fi

•

Прачечная с самообслуживанием

•

Лифт

Предоставление утюга и гладильной
доски

•

Пользование медицинской аптечкой

•

Шестиместные

LED телевизор с кабельным
телевидением

•

Круглосуточная стойка регистрации

Предоставление швейных
принадлежностей

Ччетырехместные

•

•

•

Стол, стул.

Доставка прессы

Камера хранения багажа

•

•

•

Трансфер

Услуги бизнес-центра

•

•

•

Пользование кухней со всей
необходимой посудой и комнатой отдыха

•

Прачечная или химчистка

•

Экскурсионное обслуживание

Уральская звезда — 2019

star-ural.ru

Екатеринбург, ул. Белореченская, 4
+7 (343) 287-55-58
ducatrin@mail.ru
vokrugsvetaekb.ru
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1

место

Лучший отель в городах Свердловской
области с населением до 400 000 человек

Green Hall Hotel, город
Каменск-Уральский

«Green Hall» отель — это первый
отель категории 4 звезды в городе
Каменске-Уральском, который
открыл свои двери для гостей
13 мая 2014 года. «Green Hall»
располагается в Красногорском
районе, вдалеке от городской
суеты. Из окон отеля открывается
вид на городской парк.
Номерной фонд отеля: 41 номер.

Лучшие отели
в городах
Свердловской
области с населением
до 400 000 человек
32
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КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Стандарт

•

Бесплатный доступ к Wi-Fi

•

•

Полулюкс

•

•

Люкс

Удобная кровать с ортопедическим
матрацем

Большая гостиная-кухня (TV, Wi-Fi, два
конференц-зала вместимостью 50 и 150
человек

•

LED телевизор с кабельным
телевидением

•

Два банкетных зала вместимостью от 15
до 120 человек

•

Кондиционер

•

•

Мини-бар (оплачивается дополнительно)

Услуги по проведению кофе-брейков,
фуршетов, бизнес-ланчей

•

Паб «Well&Done» (европейская кухня)

•

Сауна с бассейном

•

Парк

•

Парковка.

•

Сейф

Победитель в номинации

•

Телефон

Лучший отель
по безбарьерному
и комфортному
размещению

•

Фен

•

Халат, тапочки, набор полотенец
и одноразовые аксессуары.

star-ural.ru

Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 17
+7 (3439) 545 111
sales@greenhallhotel.ru
greenhallhotel.ru
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место

3

Лучший отель в городах Свердловской
области с населением до 400 000 человек

Демидов Плаза,
город Нижний Тагил

место

Лучший отель в городах Свердловской
области с населением до 400 000 человек

Гостиничный
комплекс «Поворот»,
город Ирбит

«Демидов Плаза» располагается
в самом центре города, на набережной
нижнетагильского пруда. Отсюда
легко добраться до любой точки
города, в шаговой доступности
от отеля располагается целый ряд
достопримечательностей.

Гостиничный комплекс «Поворот»
распахнул свои двери в июле
2006 года для тех кто предпочитает
индивидуальный подход стандартным
формам обслуживания. Он создан
для того, чтобы радовать и постоянно
удивлять своих гостей.

В распоряжении гостей бесплатный
наземный и подземный паркинг,
высокоскоростной WiFi на всей
территории, круглосуточный фитнес зал,
лобби-бар, ресторан с террасой, а также
семь оснащенных по последнему слову
техники конференц-залов, включая
бальный зал, которые подойдут
для проведения различного рода
и масштаба мероприятий.

ГК «Поворот» располагается
в историческом городе Ирбит, 204 км.
к востоку от Екатеринбурга, по ул.
Свободы 75 (район элеватора).
Комплекс включает в себя: гостиница,
ресторан, бар-бильярд, конференц-зал,
бизнес-центр, финская сауна, игровой
комплекс и другие услуги сервиса.
Номерной фонд: 16 номеров

Номерной фонд: 127 номеров.

Нижний Тагил, Горошникова, 11
+7 (3435) 97 77 11
info@demidovplaza.ru
demidovplaza.ru

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
•

Стандарт двухместный

•

Улучшенный

•

Полулюкс

•

Люкс

•

Номера для людей с ограниченными
возможностями

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
•

Бесплатный паркинг

•

Room Service

•

Круглосуточный спортзал

•

Побудка гостей

•

Wi-Fi

•

Заказ такси

•

Проведение свадеб и банкетов

•

•

Проведение конференций и деловых
встреч

Оформление трансфера в аэропорт
или вокзал

•

Прачечная и химчистка

•

Бизнес ланчи

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

номера 5 категории

•

телевизор

•

стандарт плюс

•

телефон

•

стандарт

•

мини-бар

•
•
•

•

полулюкс

•

кондиционер

•

люкс

•

Душевая комната

•

•

туалетные принадлежности.

•
•
•
•
•

34
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Ресторан 50 мест;
Бар-бильярд;
Конференц-зал 20‑40 мест (ноутбук,
проектор, экран, DVD, флипчарт);
Бизнес-центр на 1 раб. место (компьютер,
принтер, сканер, ксерокс, факс (город,
межгород), интернет)
Финская сауна;
Бесплатная парковка автомобилей;
Кулер с холодной и горячей водой;
Беспроводной доступ в Интернет Wi-Fi
во всем здании;
Услуги прачечной

star-ural.ru

г. Ирбит, ул. Свободы, 75
+7 (34355) 6-35-35
otelpovorot@mail.ru
otelpovorot.ru
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1

место

Лучшие средства размещения
в номинации «Оздоровление и отдых»

Санаторий
«Белый камень»

Санаторий «Белый камень» это уникальный
уральский курорт, который расположен
на скалистом берегу реки Пышмы, покрытом
вечнозеленым сосновым лесом. Чистый лесной
воздух, уникальный природный ландшафт
и близость реки — все это в сочетании с развитой
лечебной базой стало отличительными
особенностями здравницы.
Площадь, занимаемая санаторием, составляет
11,5 гектаров. Его территорию украшают вековые
сосны, липовые аллеи, многочисленные зеленые
насаждения и цветники.
Основные природные лечебные факторы: радон
из собственной скважины, ионизированный
воздух соснового леса, богатый фитонцидами.
Для лечения используетсяпривозная
сапропелевая грязь озера Молтаево, сульфидно
иловая грязь озер Сакское и Медвежье.

Номерной фонд: 23 номера

Свердловская область, г. Асбест, п. Белокаменный
+7 (343) 216-51-96
info@b-kamen.com
b-kamen.com

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
ГЛАВНОГО КОРПУСА

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
ГОСТЕВОГО ДОМА

ИНФРАСТРУКТУРА
•

Ресторан с ВИП и бильярдной зонами

•

Семейный

•

Люкс премиум

•

Медицинский блок

•

Студия

•

Семейный премиум

•

Водолечебница

•

Стандарт

•

Стандарт премиум

•

Открытый спортивный комплекс:
турники, лестницы, баскетбольные
кольца, футбольное поле, волейбольная
площадка

•

Открытая площадка и игровая зона для
маленьких гостей

•

Парковка

Бесплатно к услугам отдыхающих: лобби-бар (чай / кофе), библиотека, настольный теннис,
тренажеры, зимний и летний прокат.

36
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star-ural.ru

Лучшие средства
размещения в номинации
«Оздоровление и отдых»

Здравница вновь открыта в октябре 2015 года
после полной реконструкции и замены
медицинской базы.
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2

место

3

Лучшие средства размещения
в номинации «Оздоровление и отдых»

Санаторий-профилакторий
«Ленёвка»

Санаторий-профилакторий «Ленёвка»
расположен на правом берегу Ленёвского
водохранилища, в 100 км. к северу
от Екатеринбурга и 30 км. к югу от Нижнего
Тагила. Общая площадь санатория 35
гектар. С благоустроенной, огражденной
и освещенной в темное время суток
территорией. В двух пятиэтажных корпусах
санатория «Ленёвка» расположены 167
номеров. У санатория имеется собственная
газовая котельная, очистные сооружения
и скважины с артезианской водой.

место

Лучшие средства размещения
в номинации «Оздоровление и отдых»

Загородная гостиница
«Здрава Дача»

Загородный spa-отель «Здрава Дача» расположен
в 45 километрах от Екатеринбурга в с. Кунгурка.
«Правь здоровье в ладном месте» — именно так
звучит наш слоган. В этот слоган мы включаем:
свежий деревенский воздух, вегетарианское
питание, «Живая» баня с мастерами пара, которые
проходят обучение у питерских и сибирских
мастеров, комфортные эко-номера, выполненные
в разной стилистике, а также полноценные
программы оздоровления, такие как: Омоложение,
Антистресс, Очищение и Восстановление,
составленные на основе древних знаний Аюрведы.
Индийские массажи выполняются специалистами
из штата Керала, Индия (штат, где зародилась
Аюрведа).

Смешанный, преимущественно хвойный
лес, искусственный водоем, удаленность
от населенных пунктов и автомагистралей —
все это создает отличные условия для отдыха
и лечения.

Номерной фонд: 14 номеров.

Номерной фонд: 167 номеров.

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Первая категория

•

•

Джуниор-сюит

двуспальная или две односпальные
кровати

•

Люкс

•

телевизор, DVD плеер

•

холодильник

•

кондиционер

•

телефон

•

балкон

•

туалетная комната (душ-кабина, унитаз,
умывальник, фен)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Свердловская область,
Пригородный район, п. Ленёвка
+7 (3435) 49-74-59
+7 (3435) 49-74-48
lenevka108@mail.ru
sanatoriy-lenevka.ru
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•

лечебно-профилактический центр
аквапарк крытый
фито-бар, 2 бара
большой зал на 160 мест
малый зал на 60 мест
банкетный зал на 40 мест
детская комната и детская площадка
библиотека
финские бани-сауны
салон красоты
тренажерный зал
спортивный зал
летняя беседка
открытые: футбольное поле,
волейбольная и баскетбольная
площадки, теннисный корт
парковка

Уральская звезда — 2019

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Стандарт

•

•

•

Комфорт

•

Апартаменты

Двуспальная кровать с ортопедическим
матрацем, гипоаллергенным постельным
бельем

Открытая мангальная зона, рассчитанная
на 8‑10 человек и закрытая мангальная
зона расчитанная на 4‑6 человек

•

Дизайнерские номера «Принцесса»
и «Махарадж»

•

Ванные принадлежности

•

•

Фен, халаты

Вегетерианский ресторан с летней
терассой

•

Чайная зона

•

Spa-центр, кедровая бочка

•

Кресло и столик

•

Комнаты отдыха

•

TV

•

«Живая» баня

•

Ледовый каток

•

Велопрокат

•

Теннисный корт

star-ural.ru

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

Свердловская область, Ревдинский район,
с. Кунгурка, ул.Свободы, 25а
+ 7 950 65 64 332
info@indra.ru
zdrava-dacha.ru
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1

место

Лучший загородный отель

Загородный клуб
«Белая лошадь»

В 40 километрах
от Екатеринбурга
расположился живописный
загородный клуб «БЕЛАЯ
ЛОШАДЬ» — уникальное
по своей инфраструктуре
место для отдыха
современного активного
жителя города.
Клуб расположен
в экологически
благоприятной курортной
зоне Сысертского
района, в самом сердце
удивительных легенд
знаменитого уральского
сказочника П. П. Бажова.

Лучшие
загородные отели
40
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КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Стандарт

•

Бесплатный Wi-Fi

•

Семейный

•

Мебель (диван, кресло, стол)

•

Люкс

•

Электрический чайник

•

Микроволновая печь

•
•
•
•

•

Холодильник

•

Душевая кабинка

•

Тапочки, набор душевых
принадлежностей и фен

•

Телевизор и DVD-проигрыватель

•

На втором этаже находятся две спальни
с пятью односпальными кроватями

Адрес: Свердловская область,
Сысертский район, с. Кадниково
+7 (343) 287-77-47
rk@whorse.ru
whorse.ru

•
•
•
•
•
•
•
•

Загородный фермерский ресторан
Конный клуб
Русская баня
Гриль-домики, беседки и вигвамы,
барбекю-дворик
Боулинг, спортивная площадка летом
и каток зимой, пейнтбол и тир
Круглогодичный подогреваемый бассейн
под открытым небом
Прокат инвентаря для активного отдыха
Контактный зоопарк
Банкетные залы на 120, 50 и 35 мест
Банкет-холл до 300 чел.
Конференц-залы до 120 человек
Банкетный летний шатёр до 200 человек

star-ural.ru

Номерной фонд: 22
двухэтажных домика
(вместимостью 4‑5 человек)
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место

3

Загородный отель
«Гринвальд»

место

Турбаза «Чусовая»

Загородный отель «Гринвальд» расположен в 60
километрах от Екатеринбурга в живописном
сосновом бору на берегу Верх-Сысертского
водохранилища. Благодаря первозданной природе,
озеру с чистейшей водой и свежему воздуху, наш
отель является идеальным местом для загородного
отдыха.

Турбаза «Чусовая» находится на левом берегу реки
Чусовая за селом Слобода, в 80 км от Екатеринбурга.

К вашим услугам 3 корпуса, стилизованные
под европейские шале, SPA-центр, включающий
в себя бассейн под открытым небом, джакузи,
купель, финскую сауну и кабинет для массажа.
Также в отеле собственный песчаный пляж,
теннисный корт, площадка для пляжного
волейбола, беседки и прокат различного
спортивного инвентаря.

Турбаза «Чусовая» может принять до 300 человек
в 5‑ти корпусах и 6‑ти коттеджах (выполненных)
из дерева, с различной ценовой категорией
и бесплатным wifi.

Номерной фонд: 26 номеров

Номерной фонд: 75 номеров.

Это богатая история, красивые пейзажи, сосновый
лес и размещение на эко-территории вдали
от городов на живописном скалистом берегу реки
Чусовая с видом на храм.

Поддерживая традиции турбазы с 1934 года,
мы сохраняем туристическое направление
и предлагаем «Активный отдых круглый год!»

Свердловская область, г. Первоуральск, село. Слобода,
ул. Турбаза Чусовая, д. 6б, стр. 1
+7 (922) 123-99-40
bazachusovaya@mail.ru
chusovaya.ru

Свердловская область, пос. Верхняя Сысерть
+7 (343) 312-37-37
+7 (343) 355-55-25
greenwald@ustagroup.ru
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КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

•

Стандарт

•

•

Люкс

•

Коттеджи

•
•
•
•

Двуспальная кровать с ортопедическим
матрацем, гипоаллергенным постельным
бельем

•

Ванные принадлежности

•

Фен, халаты

•

Чайная станция

•

Кресло и столик

•

Система климат-контроль

•

Бесплатный доступ к Wi-Fi.

•
•
•
•
•
•
•

Веранда «Эдельвейс» (60 чел.)
Шатер (120 чел.)
Финский домик и беседки
SPA-комплекс: открытый бассейн,
финская сауня, джакузи на открытом
воздухе, деревянная купель с горячей
водой
Конференц-зал
Гриль-домик и лобби-бар
Сапбординг
Велопрокат
Лыжная база, ледовый каток
Пляж, теннисный корт
Бильярд
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КАТЕГОРИИ
НОМЕРОВ

ОСНАЩЕНИЕ
НОМЕРОВ

•

Апартамент

•

Телевизор

•

Люкс

•

Холодильник

•

Эконом

•

Чайник

•

Стандарт

•

Зона отдыха

•

Комфорт

•

Полотенца

•

Полулюкс

•

Удобства

•

Коттеджи

ИНФРАСТРУКТУРА
•

Кафе, банкетные
и конференц-залы

•

Зона для катания
на лыжах и коньках

•

Прокат спортивного
инвентаря

•

Оздоровительный
медицинский
центр

•

Музей «История
и и быт страны
Чусовии»

•

Библиотека

•

Настольный теннис

•

Конный клуб

•

•

Бильярдная

•

Спортивный
комплекс

•

Детская площадка
и игровая комната

•

Спортивные
площадки

Экскурсионный
маршрут и сплавы
на катамаранах
и плотах

•

Беседки

•

•

Открытые террасы

•

Горка для катания
на бубликах

Прокат квадроциклов,
снегоходов
Скоростной спуск
«Тарзанка»

•

Баня с бассейном

•

Русские бани

•

Стоянка для машин

•

Зоопарк домашних
животных

•

star-ural.ru

2

Лучший загородный отель

43

1

место

Лучшее предприятие питания при отеле

Ресторан
«Дубровин»

Ресторан советской
кухни «Дубровин» —
гастрономическое путешествие
в историю русского вкуса
и искреннее радушие.
Ресторан «Дубровин» гордо
носит имя архитектора
гостиницы Центральной —
Владимира Дубровина.
Белые колонны, резные зеркала,
хрустальные люстры — строго,
но при этом свежо и уютно.
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Гордость ресторана —
великолепные панно с видами
советского Свердловска,
воплощенные художником
Александром Дейнеки.
Одно из них посвящено
самой гостинице, а на втором
изображены участники
многочисленных спортивных
соревнований, которые
проводились в советские годы
на берегу городского пруда.

Екатеринбург, ул. Малышева, 74.
+7 (343) 253-99-89
dubrovin-rest.ru

star-ural.ru

Лучшие
предприятия
питания при отеле

Мы изучали старые интерьеры
гостиницы, переосмыслили
архитектурные решения —
и в результате получился
ностальгический сплав,
который воплощен в меню,
обстановке и атмосфере.
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Vienna Cafе,
Атриум Палас Отель

место

Единственное в Екатеринбурге
классическое Венское кафе — место,
где живут традиции и дух великой
австрийской столицы, место — где
сформировалась разнообразная
кухня, всегда заново возбуждающая
фантазию.

Отель «Высоцкий»
ресторан «Влади бар»

Ресторан «Влади BAR» —
заведение премиум-класса,
расположенное на высоте
птичьего полёта.
Каждый день ресторан ждёт
гостей на 37 этаже бизнес
центра «Высоцкий».

Венское кафе — островок стильного
уюта и вкуса: круглосуточный завтрак,
бизнес-ланч, авторская книга тортов,
авторские конфеты ручной работы
и аромат изумительного венского кофе.

Подобранные со вкусом
интерьеры, вышколенный
персонал и просто
потрясающие виды
из панорамных окон.
Предложение ресторана
включает лёгкие завтраки
утром, обеды в течение
рабочего дня и расслабляющие
ужины вечером.

Венское кафе отражает все
многообразие города, где гости
могут насладиться традиционной
европейской кухней по меню Alacarte,
изысканной винной картой, также
гостям предлагается специальное
меню Уральской кухни и сладкая
венская классика — «яблочный
штрудель», «торт Захер», «венские
вафли».

Особенным «Влади BAR»
делает по‑настоящему
возвышенная атмосфера: даже
ежедневный обед в этих стенах
настраивает на позитивный
лад и заставляет почувствовать
себя лучше. В основном
ресторан предлагает
блюда европейской кухни
и впечатляющую винную
карту. Так же сезонно шефповар ресторана порадует Вас
новинками в меню.

Кусочек венской сладкой жизни будет
также прекрасным подарком тем, кому
пока не представилась возможность
побывать в удивительной австрийской
столице.

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44
+7 (343) 359-62-11
atriumhotel.ru
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Лучшее предприятие питания при отеле

Екатеринбург, ул. Малышева 51, БЦ Высоцкий, 37 этаж
+7 (343) 378-45-55, +7 (912) 603-36-45
cafe@visotsky-e.ru
vladibar.ru
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Конгрессно-туристический
холдинг «Визит Урал-Сибирь»
Конгрессно-туристический холдинг «Визит
Урал-Сибирь» — лидер в организации
деловых и культурных мероприятий в регионе
Урал и Сибирь.
Компания реализует многопрофильные
проекты для государственных и частных
корпораций, федеральных и региональных
органов управления, отраслевых союзов
и ассоциаций, представителей академической
и прикладной науки.
На рынке въездного туризма компания
обеспечивает прием иностранных
и российских туристов крупнейших
международных туроператоров.

Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 503
+7 (343) 203-47-33
uralmice@gmail.com
visitural.ru
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Уральская
Звезда

Лучший экоответственный отель

Park Inn by Radisson
Ekaterinburg
Park Inn by Radisson Ekaterinburg —
отель, расположенный в центре
Екатеринбурга, на перекрестке
улиц Малышева и МаминаСибиряка, вблизи от основных
достопримечательностей города,
бизнес и торговых центров.
Вблизи — Дом Кино, БЦ «Высоцкий»,
Екатеринбургский государственный
академический театр оперы и балета.
Номерной фонд: 160 номеров

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 98
+7 (343) 216-60-00
info.ekaterinburg@parkinn.com
parkinn.ru/hotel-ekaterinburg/contact

star-ural.ru

Лучший партнер-туроператор
(по оценке отельеров)

Премия Свердловской области
в сфере гостеприимства

ПЕЦНОМИНАЦИ

Уральская
Звезда

ПЕЦНОМИНАЦИ

Премия Свердловской области
в сфере гостеприимства
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Отель, хранящий традиции

Гранд Авеню Отель
by USTA Hotels
Современный отель категории «3 звезды» —
с развитой инфраструктурой, расположенный
в самом центре Екатеринбурга. Гранд Авеню — одна
из первых гостиниц в Екатеринбурге бизнес-класса.
Открывшаяся в 2006 году гостиница в центре
Екатеринбурга быстро стала популярной у гостей
города из‑за выгодного месторасположения и полного
спектра бизнес-услуг. А уже в 2008 году стала лучшей
гостиницей Екатеринбурга, ориентированной
на деловых людей. Рядом с гостиницей расположены
крупнейшие деловые, торговые и выставочные
центры, иностранные консульства и посольства,
Администрация города и Правительство области,
лучшие театры и кинозалы г. Екатеринбурга.
Номерной фонд: 103 номера

Екатеринбург, пр. Ленина, 40
+7 (343) 289-01-78
+7 (343) 289-01-78
info@avenuehotel.ru
avenuehotel.ru
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Премия Свердловской области
в сфере гостеприимства

Уральская
Звезда

Лидер рейтинга

Hyatt Regency
Ekaterinburg
Обладатель переходящего кубка

star-ural.ru

Уральская
Звезда

ПЕЦНОМИНАЦИ

Премия Свердловской области
в сфере гостеприимства
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Министерство инвестиций
и развития Свердловской области
ГБУ СО «Центр развития туризма
Свердловской области»

Екатеринбург, ул. Московская, 11, 2-й этаж
+7 (343) 350-05-25
gotoural.com, crt@gotoural.com

star-ural.ru

