
SUITE HOTEL
Лучший отель 3* 2021

г. Екатеринбург, пр. Ленина 66а

Данная презентация является внутренней документацией 
Организационного комитета премии и предназначена исключительно для членов жюри



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

hotelsuite-ekb.ru

http://hotelsuite-ekb.ru/


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЬЮТ ОТЕЛЬ
мини-гостиница расположенная на центральной улице Екатеринбурга.

Номера и интерьер

Всего в отеле 29 номеров, 
которые делятся на 4 
категории: стандарт, 
улучшенный стандарт, 
студия и люкс. 
Интерьер каждого 
номера выполнен в 
европейском стиле.

Услуги

Дополнительные услуги 
включают в себя: заказ 
экскурсий по городу, 
заказ цветов, билетов в 
театр и кино, а также 
авиа и железнодорожных 
билетов.

Расположение

Благодаря удобному 
местоположению, 
добраться до гостиницы 
из аэропорта можно за 25 
минут, с ЖД вокзала за 
10 минут, а кафе, 
рестораны и 
достопримечательности 
находятся в шаговой 
доступности. 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бычкова Татьяна Сергеевна 
топ-менеджер отеля «Suite»

Модель управления 

Прямое

Количество сотрудников

8 человек

Управляющая компания 

ИП Евтихова Анастасия Ильинична 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2019 2841,34 3223,31 2969,67 3322,43 3122,15 3083,18 4070,75 2742,38 3010,21 3389,53 3208,98 3191,36

2020 2473,17 2258,23 3160,68 1800,0 1918,59 1582,60 1707,14 1847,54 2059,23 2343,20 1680,21 1825,86

2021 1651,32 2066,68 2003,63 2178,67 2137,21 2275,78 2805,89 2278,0 2064,53 2469,98 2321,12 2521,20

Средняя ежемесячная цена за номер

29

Общее количество 
номеров 

2500 руб./сутки

Средняя цена 
за номер



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2019 13% 28% 38% 32% 31% 29% 38% 17% 56% 53% 53% 36%

2020 19% 34% 27% 3% 3% 13% 22% 31% 28% 21% 15% 3%

2021 44% 62% 65% 78% 65% 69% 85% 91% 60% 89% 78% 77%

Средняя ежемесячная загрузка номерного фонда



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ссылка на действующее 
свидетельство:

https://xn----
7sba3acabbldhv3chawrl
5bzn.xn--
p1ai/displayAccommoda
tion/4806

https://%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%D1%80%D1%84/displayAccommodation/4806


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

санитайзер

тепловизор

антисептик



ИНФРАСТРУКТУРА

Номерной фонд отеля 

29 комфортабельных номеров, оснащенных всем необходимым для полноценной работы и отдыха, 
деловых людей и гостей города. 



Домашняя атмосфера

Уютная домашняя обстановка позволит гостям отдохнуть от дневных забот. 

Атмосфера мини-отеля 
приятно отличается 
от суеты и шума больших 
гостиниц.



Уютное кафе

У нас есть уютное кафе, в котором каждое утро подают горячий завтрак в формате "шведский стол". 

Также для удобства 
гостей в отеле есть 
вместительная камера 
хранения, оснащенная 
весами для 
взвешивания багажа.



ВНЕШНЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ТРЦ

Антей 
Алатырь 
Пассаж
Парк Хаус 

Станции метро

Уральская
Динамо
Площадь 1905 года
Геологическая

Бизнес центры

Бажовский
Премиум
Кузнечная 92
Первомайская 56

Манхэттен
Вознесенский
Континент
Консул



Достопримечательности:

Смотровая площадка БЦ “Высоцкий"
Храм-на-крови

Театры

Коляда-театр
Театр Оперы и балета

НХТ Тургеневъ
СДТ
Живой театр

Музеи:

Музей С.С. Алексеева
Центр истории Свердловской области

Свердловский областной краеведческий 
музей им. О.Е. Клера
Сделано в СССР
Частный музей дома Романовых
Музей Боевой славы Урала
Музей космонавтики и ракетно-космической 
техники
Музей звукозаписи
Музей В. С. Высоцкого



СООТВЕТСТВИЕ НОМИНАЦИИ

Дополнительные услуги

БЕСПЛАТНЫЕ
 вызов скорой помощи
 пользование медицинской аптечкой
 доставка в номер корреспонденции при её получении
 побудка к определенному времени
 предоставление иголок, ниток, посуды и столовых приборов
 вызов такси
 питьевая вода в кулерах на каждом этаже
 пользование сейфом (на ресепшн)
 пользование гладильной комнатой;
 хранение багажа
 заказ ж/д и авиа билетов

ПЛАТНЫЕ
 услуги прачечной
 печать, копирование, 

сканирование документов
 междугородняя/международная 

телефония



Конкурентные преимущества

Удобное расположение

Атмосфера в отеле

Отзывчивый персонал

Удержание номера 
в течение дня

Комфортабельные 
номера со всеми 
удобствами 



КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Благотворительные 
программы 

Помощь реабилитационному центру 
«Путь Преодоления», расположенному 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Газетная 93.

Экологическая 
политика

Сбор пластиковых крышек от ПЭТ бутылок, для 
реализации проекта одной из горничных —
украшение усадьбы в селе Ромашково, Режевского
р-на. 
А также сбор картона и бумаги для сдачи 
макулатуры и использование бумаги А4, вторично 
для обороток .

Социальный пакет 
для персонала 

ежегодное повышение квалификации, 
ежегодный медицинский профосмотр, 
профессиональные тренинги и выездные 
корпоративные мероприятия.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

Нововведения в отеле
За текущий год в отеле появилось множество новшеств: 
книжная полка для гостей, кофемашина (гости отеля могут 
сварить чашечку ароматного кофе в любое время) 

Участие в развитии туризма
Был заключён договор с Центром развития туризма 
Свердловской области, который предоставляет бесплатные 
буклеты с экскурсиями для гостей города, а также карты 
Свердловской области и Екатеринбурга. 
Эти буклеты оказались очень популярными, мы берём 
коробку раз в месяц и все расходится. 
Ни один буклет не был обнаружен в мусорке 

suite_hotel_ekb Suite_hotel_ekbМы в соц. сетях:

https://www.instagram.com/suite_hotel_ekb/
https://www.instagram.com/suite_hotel_ekb/
https://facebook.com/profile.php?id=100033438431277


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

Даете ли Вы свое согласие на размещение Вашего видео в социальных сетях премии?
(нужное подчеркнуть)

ДА НЕТ

Ссылка на видео Ссылка на видео Ссылка на видео

https://disk.yandex.ru/d/lL_DOOF2ZtD0Fg/Suite%20Hotel%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.mp4
https://disk.yandex.ru/d/lL_DOOF2ZtD0Fg/Suite%20Hotel%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%202.mp4
https://disk.yandex.ru/d/lL_DOOF2ZtD0Fg/Suite%20Hotel%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80.mp4
https://disk.yandex.ru/d/lL_DOOF2ZtD0Fg/Suite%20Hotel%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%202.mp4
https://disk.yandex.ru/d/lL_DOOF2ZtD0Fg/Suite%20Hotel%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.mp4
https://disk.yandex.ru/d/lL_DOOF2ZtD0Fg/Suite%20Hotel%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80.mp4
https://disk.yandex.ru/d/lL_DOOF2ZtD0Fg/Suite%20Hotel%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.mp4
https://disk.yandex.ru/d/lL_DOOF2ZtD0Fg/Suite%20Hotel%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%202.mp4
https://disk.yandex.ru/d/lL_DOOF2ZtD0Fg/Suite%20Hotel%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80.mp4


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

Наша команда работает в отеле на протяжении 15 лет, и за это время мы многое смогли 
сделать для наших гостей. 
Наши гости — самые замечательные. 
В благодарность, нам везут торты из Москвы, конфеты из Казахстана и приятные отзывы из 
разных уголков нашей необъятной страны. Реклама нашего отеля — это исключительно из 
уст в уста. И нам так приятно, когда наши гости делятся с нами своими историями, 
радостными и не очень, мы как психологи. 
И работа в нашем уютном отеле — это самая большая награда для нас. Мы с радостью 
бежим на работу и уходим с грустью, что уже пора домой. Никто и никогда нас не подгоняет, 
а вся работа построена на доверии и ответственности. Не справился один  — исправляет вся 
команда. У нас очень дружный и приветливый коллектив. 
Все в штате взаимозаменяемы, в случае если кто-то заболел или по какой-то уважительной 
причине не смог выйти на работу. Директор, сантехник, горничная и администратор, любая 
позиция по плечу. И так каждый, в нашей супер мощной команде. 
Мы достойны победы, как ни один отель, так как работаем на победу каждый день!



От имени отеля:

КОНТАКТЫ

От имени :Russian Hospitality Awards

+7 (926) 685-82-44

rha@hospitalityawards.ru

Russian Hospitality Awards

Russian Hospitality Awards

Russian Hospitality News

Следите за новостями в наших 
социальных сетях 

Бычкова Татьяна Сергеевна

+7 (343) 216-72-37
+7 (908) 903-54-44

suite@convex.ru

При возникновении спорных вопросов у 
членов жюри нам понадобится связаться с 
Вами напрямую, поэтому, просим оставить 

контактные данные

https://www.facebook.com/hospitalityawards.ru/?fref=ts
https://www.instagram.com/russian_hospitality_awards/
https://t.me/russianhospitalityawards
https://www.facebook.com/hospitalityawards.ru/?fref=ts
https://www.instagram.com/russian_hospitality_awards/
https://t.me/russianhospitalityawards
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