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Общая информация 

Novotel Екатеринбург Центр, международный бизнес отель 4*, входит в сеть ACCOR, расположен в тихом

центре Екатеринбурга в шаговой доступности от деловых, культурных, развлекательных объектов,

достопримечательностей и музеев.

Живописные окрестности рядом с отелем позволяют гостям составить впечатление о городе! Отсюда

можно пешком и до «Ельцин-центра», и до «Дома-ананаса» по проекту Нормана Фостера, и до забавного

памятника клавиатуре на Горького! Даже самый занятый гость найдет время на экспресс-экскурсию! Отель

может предложить гостям услугу профессионального гида.

На автомобиле в аэропорт «Кольцово» можно добраться всего за 25 минут + ж/д вокзал 10 мин.



Инфраструктура

Входная группа

Персонал

Лобби

Зона ресепции

Бизнес центр

Ресторан



Инфраструктура: номерной фонд

Номерной фонд включает 168 номеров: 109 номеров Standard с большой кроватью, 35 номеров Twin с

двумя кроватями, 10 улучшенных номеров Executive, 7 номеров Superior и 7 номеров Suite. Вид из окон

отеля открывается на центр города.

Самостоятельные путешественники проводят много времени в пеших экскурсиях по городу и после долгих

прогулок высоко ценят уют и комфорт номеров отеля. Номера выполнены в простом, функциональном,

современном стиле, оснащены системой климат-контроля, бесплатным доступом к wi-fi, спутниковым TV,

удобными ортопедическими матрасами, гипоаллергенным постельным бельем. Также в номере есть вода,

чай и кофе, а в категориях Executive, Superior и Suite установлены кофе-машины. В стоимость номера

входят завтрак в формате Шведский стол, отдых в хаммам, посещение тренажерного зала, комната

релаксации. Для гостей, путешествующих на личном автомобиле - наземный и подземный паркинг. Online

check- in / fast check -out максимально ускоряет и упрощает процедуру заселения.



Инфраструктура: услуги отеля

Круглосуточный фитнес – центр, хамам, комната релаксации - здесь гости могут зарядиться бодростью на

весь день или отдохнуть после насыщенного дня. Услуга предоставляется бесплатно.

Собственная круглосуточная прачечная и гладильные комнаты для гостей отеля. Бесплатная подземная и

наземная парковка на 50 машино-мест. Novotel – Pets friendly hotel – путешествовать можно вместе с

домашним любимцем!



Инфраструктура: услуги отеля

Отель предлагает гостям:

- Воспользоваться специально разработанной гугл-картой города с оптимальным маршрутом по

достопримечательностям в окрестностях отеля. В паре с буклетом о птицах Среднего Урала и

выверенным по составу безопасным кормом прогулка будет и познавательной, и интересной;

- Отправить родным и друзьям дизайнерскую открытку с видами города;

- Выйти на экскурсию с профессиональным гидом, который покажет Екатеринбург с необычной стороны

и расскажет городские легенды про исторические, культурные и архитектурные объекты города;

- Выбрать оригинальные подарки местного производства, в том числе ручной работы, в сувенирном

бутике;

- Воспользоваться мобильным чатом отеля для заказа услуг рум-сервиса, прачечной или ресторана;

- Провести прямой эфир в соцсетях в мобильной студии, где есть все необходимое оборудование;

- Отправить багаж прямо из отеля в аэропорт и налегке путешествовать по городу до вылета.



Инфраструктура

Отель предлагает гостям интересные культурные проекты.

В конференц-центре регулярно проходят выставки местных художников.

Гастрономические вечера в Novotel - уникальное предложение для гостей отеля. Нужно просто

спуститься из номера в ресторан, чтобы вкусно провести вечер в сочетании с интеллектуально-

развлекательной программой. С 2018 года проведено 9 мероприятий. На «Званом ужине» гости оценили

кухню русского купечества по произведениям А. Н. Островского, в меню «Нескучного ужина» были

включены блюда из произведений А. С. Пушкина, а иммерсивный моноспектакль «Любовники и

любовницы», созданный специально ко Дню всех влюбленных, вовлек гостей в тайны любовных

приключений известных живописцев.



Социальная ответственность:

Novotel Екатеринбург принял участие в Проекте «Доступная среда всем», где сотрудники рассказали, как

принимают гостей с проблемами зрения и слуха, а также маломобильных людей.

Отель имеет подтвержденный паспорт доступности, что свидетельствует о соблюдении всех необходимых

условий для комфортного проживания людей с инвалидностью.

Сотрудники Novotel Екатеринбург прошли обучение по организации безбарьерной среды для гостей с

ограниченными возможностями здоровья, в частности выучили язык жестов с целью создания в отеле

физической, информационной доступности в коммуникации со слабослышащими гостями. Обучение было

организовано на территории Novotel и в нем также смогли принять участие коллеги из других отелей.



Дополнительная аргументация

Проект «Уникальное путешествие гостя»

Команда отеля тщательно собирает и хранит информацию, которой гость делится в соцсетях или сообщает

во время проживания, и готовит для него приятные сюрпризы. При встрече с отелем гость получает

позитивные эмоции и с теплотой вспоминает каждый свой визит в Екатеринбург.

Отель поддерживает внутренний туризм предлагая семьям тариф, по которому два ребенка до 16 лет

проживают с родителями бесплатно! В сегменте Bleasure туризма это предложение очень востребовано.



Дополнительная аргументация

Ежегодно отель поддерживает высокий уровень рейтинга по обратной связи от гостей* и получает

существенно больше отзывов по сравнению с конкурентами. Отель имеет самый высокий процент

ответов на отзывы (99% против 53% по конкурентам). Неуклонно растет количество позитивных

упоминаний и снижается количество негативных, в большей степени за счет показателя "Сервис".

Novotel Екатеринбург Центр использует систему бронирования, интегрированную с федеральными и

международными системами бронирования, в том числе включающими возможность приобретения ж/д и

авиабилетов. Основные партнеры Novotel:

*по данным

сервиса TRUSTYOU

за 2018-2021 гг.


