Гостиничный комплекс "На семи холмах" г. Ханты-Мансийск

Информация

Гостиничный комплекс "На семи холмах" расположен в пяти минутах езды от центра
города в живописной части города Ханты-Мансийска: посреди хвойного леса вблизи
биатлонного центра и горрнолыжного спуска.

Размещение гостей осуществляется в четырёхэтажном здании гостиницы ("люксы",
"студия", номера "первой категории"), в семи гостевых домиках ("люкс", номера "первой
категории", сауна, один из домов относится к категории "эконом-класс"), в VIP-доме
(апартаменты, номера "люкс", сауна с комнатой отдыха, бассейн, бильярд, настольный
тенис, совещательная комната, каминный зал).
На первом этаже основного здания гостиницы расположены: ресторан, ночной бар,
парикмахерская, сауна.

Номера
КатегорияФото
номера
Цена за номер (руб.)
Одноместный номер первой категории основного здания гостинницы
(стандарт плюс)
1 чел.
2800
Одноместный номер первой категории основного здания гостинницы
1 чел.
2700
Одноместный номер первой категории гостевого дома № 2,3,4,6
1 чел.
2700
Одноместный номер первой
1 чел. категории гостевого
2400 дома № 1,5
Одноместный номер первой
1 чел. категории гостевого
1600 дома № 7
Двухместный номер первой категории основного здания гостинницы(стандарт плюс)
1 чел.
2400
Двухместный номер первой
1 чел. категории основного
2200 здания гостинницы(стандарт плюс)/b>
Двухместный номер первой категории гостевого дома № 2,3,4,6
1 чел.
2000
Двухместный номер первой
1 чел. категории гостевого
1800 дома № 1,5
Двухместный номер первой
1 чел. категории гостевого
1400 дома № 7
Одноместный номер в 1"студии"
чел.
первой категории
5300 основного здания гостиницы
Одноместный номер в 1"люксе"
чел.
высшей категории
5500 основного здания гостиницы
Одноместный номер в "люксе" высшей категории гостевого дома № 1-6
1 чел.

5500
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Одноместный номер в "люксе" высшей категории гостевого дома VIP
1 чел.
8100
Апартаменты высшей категории гостевого дома VIP
1 чел.

14000

В стоимость номера входит завтрак - шведский стол.
В состав полупансиона входит стоимость "завтрака, обеда" или "завтрака, ужина".
В состав пансиона входит стоимость "завтрака, обеда, ужина".
Стоимость полупансиона - 550 руб.
Стоимость пансиона - 1100 руб.

Услуги гостинницы
-

Ресторан «На Семи холмах» (фото)
Кафе-кондитерская (фото)
Бар
Конференц-зал на 85 мест
Совещательная комната на 20 мест
Бизнес-услуги
Беспроводной доступ в интернет
Междугородняя и международная связь
Прокат спортинвенторя
Парикмахерская
Прачечная
Обменный пункт
Туристско-экскурсивные услуги
Автостоянка
Банкомат
Вызов такси

-

Ресторан «Palace» (фото)
Спортивно-игровой центр
Салон красоты
Бассейн (фото)
Фитнес-центр
Фитнес-бар
Тренажёрный зал (фото)
Кардиотренажёрный зал
Аэробика, шейпинг
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-

Аквааэробика
Различные танцевальные направления
Русская и турецкая бани
Финская сауна (фото)
Санариум
Инфракрасная кабина
Солярий

Контактная информация
Статус:
Адрес: 628012, г.Ханты-Мансийск, ул.Спортивная,15. Центр города!
Тел.: +7 (3467) 355-692
Факс: +7 (3467) 355-792
Веб-сайт: www.on7hills.ru
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