Веллнесc - отель «Югорская Долина» г. Ханты-Мансийск

german bbw sex
Информация

«Веллнесс-отель «Югорская долина 4*» - это современный гостиничный комплекс
находится в загородной зоне на берегу р.Горная (приток Иртыша), в 1,5 км от аэропорта,
в 15 мин. от центра города. С 2005 года работает как «Веллнесс-отель», предлагая
гостям и жителям города уникальный набор услуг на основе природных сибирских
компонентов и термальной воды по восстановлению и оздоровлению организма.
В 2006 году веллнесс-отель «Югорская долина» был признан одним из лидеров
окружного конкурса «Лидер бизнеса Югры-2006».

Номера

Категория
Фото
номера
Цена за номер (руб.)
1-местный «эконом»* SGL/Е
Номер с односпальной кроватью,
1 чел.
ванной комнатой
2390
с душем. Номера оформлены в скандинавском
1-местный «стандарт»* SGL /STD
Номер с двуспальной кроватью, ванной комнатой с душем. Номера оформлены в классическом, с

1 чел.
2 чел.
2920
3570
2-х местный* DBL
Номер с двуспальной кроватью, ванной комнатой с ванной (улучшенный дизайн, увеличенный ра

1 чел.
2 чел.
3320
3970
2-х местный TWN*
Номер с двумя раздельными односпальными кроватями, ванной комнатой с ванной. Номера расп

1 чел.
2 чел.
4440
4890
2-х местный "эконом-комфорт" TWNS
Номер с двумя раздельными
1 чел.
односпальными кроватями, ванной комнатой с ванной. Номера офор
2 чел.
---2640
Полулюкс/APPART*
2-х комнатный номер с кондиционером. Гостиная оборудована мини-кухней, мягкой мебелью (див
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1 чел.
2 чел.
4990
5440
Люкс LUX*
2-х комнатный номер с кондиционером. Гостиная с мягкой мебелью (диван, 2 кресла). Спальня с
1 чел.
2 чел.
5970
6420
Люкс "веллнесс" LUX/WL
1 чел.
2 чел.
7140
7590
Президентские апартаменты
Занимают целый этаж отеля, включают в себя зал для переговоров, гостиную, столовую, кухню,
1 чел.
2 чел.
----

48000

В каждом номере: спутниковое ТВ, мини-бар, телефон, лоджия, сейф, пресс для брюк,
встроенный фен, косметическое зеркало, 2 полотенца (для лица и банное), мыло,
шампунь, гель для душа, коврик для ног, стаканы. Все номера оборудованы розетками
Enternet. . Подключив к ней свой компьютер, Вы можете воспользоваться
высокоскоростным доступом к сети Интернет. В номерах «эконом», «стандарт», «DBL»,
«полулюкс», «люкс»: электрический чайник, чайная пара, гладильная доска, утюг,
напольные весы.

Услуги гостинницы
-

Автостоянка
Банкетный зал
Банкомат
Лобби-бар (фото)
Банный дворик (фото)
Бассейн (фото)
Бизнес – центр
Бильярд
Верховая езда
Вызов такси
Дискотека
Интернет
Камера хранения
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-

Кафе
Киноконцертный зал
Ресторан «Центральный» (на 100 мест) (фото)

-

Конферен-зал
Лифт
Массаж (фото)
Мед. кабинет (фото)
Ночной клуб (фото)
Парикмахерская/Салон Красоты (фото)
Площадка для спортивных игр (фото)
Прачечная
Прокат спортинвентаря
Сауна (фото)
Солярий (фото)
Спортивный комплекс
Салон красоты (фото)
SPA-салон (фото)
Тренажерный зал (фото)
Ресторан "Таежный тупик" (на 50 мест) (фото)

Контактная информация
Статус:
Адрес: 628012, Россия, Ханты-Мансийск, Тобольский тракт , 4.
Тел.: +7 (3467) 351-000 , 351-479, отдел бронирования 351-058, 351-018
Веб-сайт: www.ugra-service.ru
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