
Отель Коматек
Номинация: Лучший отель для активного
отдыха и спорта в категории 3*



Современный новый отель 3* расположен на берегу Верх-Исетского пруда, на

территории Губернского яхт-клуба "КОМАТЕК".

Отель расположен вблизи торговых центров МЕГА и Карнавал, в 20 минутах от

центра города. 

Рядом с отелем также находится спортивный комплекс "Верх-Исетский", а также

стадион Екатеринбург Арена. 

Международный аэропорт «Кольцово» находится в 30 минутах езды,

железнодорожный вокзал в 20 минутах.

В одном здании с отелем находится фитнес-центр с русской баней, турецким

хамамом и массажным кабинетом. Также у гостей отеля есть возможность

арендовать яхту.



одноместный стандартный улучшенный

двухместный стандартный улучшенный

джуниор сюит

люкс

хостел

Для размещения гостей отель предлагает 38 комфортных номеров различных

категорий: 

В отеле есть номера для размещения лиц с ограниченными возможностями.

Каждый номер оснащен удобной мебелью, современной техникой, мини-баром и

собственной ванной комнатой. В некоторых номерах имеется гостиная зона.

Во всех категориях номеров для наших гостей предоставляется: косметический

набор для ванны и душа, комплект полотенец, фен, по запросу - тапочки, зубной

набор. 



Яхт-клуб Коматек

Водные развлечения - гидроциклы/сапборды.

Ежегодно отель становится центром международных и общероссийских

соревнований по парусному спорту. В отеле традиционно в авгксте месяце

проходит парусная регата.

На территории отеля есть все для активного отдыха и занятий спортом.

Здесь можно пойти обучение на управлением парусным судном либо просто

прокатиться на паруснике с опытным инструктором.



соляная пещера

массажный кабинет

студия красоты

финская сауна

турецкий хаммам

В отеле работает собственный фитнес-клуб.

Laguna fitness - это комфортная территория фитнеса для всей семьи.

 

В одном месте собраны более 30 различных направлений, такие как: силовые,

высокоинтенсивные, кардио, Mind&Body, а также детские.

Laguna fitness позволит всегда выглядеть на высоте и раскрыть вашу

индивидуальность.

Для гостей отеля в фитнес клубе работает:



В отеле работают два ресторана:

Кафе Кают кампания

Светлое и просторное кафе открыто для гостей отеля каждое утро в период

завтраков. На нашей шведской линии каждый гость сможет найти для себя что-

то по вкусу. Сезонные овощи и фрукты, свежие мясные и сырные нарезки, а также

горячие блюда на выбор помогут гостям хорошо подкрепиться перед

продуктивным днем.

Ресторан Бросай якорь

Яркий и в то же время уютный ресторан отеля отлично подходит для семейных

ужинов, а также для деловых встреч. Для детей разработано специальное

детское меню в виде комбо-наборов, которые порадуют детей всех возрастов.



Конференц-зал отеля Коматек. 

Идеальная площадка для проведения бизнес-мероприятий, деловых встреч,

переговоров и конференций.

Современная система кондиционирования и вентиляции обеспечивает

комфортный микроклимат.

В зале есть вся необходимая техника и оборудование: мультимедийный

проектор, аудиосистема, микрофон, экран, флип-чарт, кликер, безлимитный Wi-Fi

доступ в интернет.

Для гостей вашего мероприятия может быть организовано питание любого

формата: кофе-брейк, фуршет, бизнес-ланч, бизнес-ужин.



В компании уделяется особое внимание работе с
сотрудниками:

У нас есть собственный корпоративный учебный

центр с тренерами.

Обучение сотрудников проходит на базе платформы

iSpring - на ней доступны интерактивные занятия,

лекции и пр.).

На постоянной основе в отеле проводят различные

обучения, бизнес-завтраки, встречи с экспертами.

Ежегодно в компании устраивают чемпионаты на

выявление лучших сотрудников USTA Hotels среди

служб СПиР, СПиН, СГХ.


