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Hotel Onegin
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Описание

Spesial offer for participants of IMRC 2018
Discription

Отель "Онегин" предлагает гостям номера с видами на
Here, the traditions of the Russian classicism of the 19th
историческую и центральную части города. Интерьер отеля
century and the latest modern technologies are
сочетает в себе стиль русского классицизма 19 века и
combined harmoniously in a single business complex. It
современное оснащение. Расположен в центральной части
is situated in the central part of Ekaterinburg on Rozy
города по адресу ул. Розы Люксембург, д. 49. Стоимость
Luxsemburg str, 49. Price starts from 4 500 till 6 800
номеров варьируется от 4 500 до 6 800 рублей и включает
rubles and includes buffet breakfast in panoramic
завтрак "Шведский стол" в парнорамном ресторане.
restaurant.

Стандарт Кинг
Standard King

Стандарт Твин
Standard Twin

4 500/ 5 500
Просторный стандартный номер, площадью от 24 кв.метров
All rooms of this category have an area of 24-29 sq.
до 29 кв.метров. Размещение на одной двуспальной кровати
m and are equipped with: a comfortable bed of King
либо на двух раздельных.
Size 160*200 cm or 2 beds 90*200, LCD television with
В номере есть выделенная рабочая зона.
satellite TV, telephone, mini bar, safe, hair dryer,
На выбор гостей, можно забронировать номер с ванной или
bathtube or shower cabine, white bathrobe and personal
душевой, видом из окон на центральную часть города или во
one-time toiletries
двор.
4 500/ 5 500

Студия
Junior Suit

Люкс
Suit

5 200/ 6 200

Интерьер элегантной Студии площадью 38-42 кв.м.
оформлен в спокойных оттенках синего, мятного и бежевого.
Номер обставлен мебелью из натурального дерева в
благородном классическом стиле, что делает его
пространство презентабельным и комфортным. Выделена
рабочая зона и пространство отдыха с двумя креслами и
журнальным столиком. Номера дополнены туалетным
столиком с зеркалом и мягким пуфом.
Во всех студиях установлены кофе-машины. В ванной
комнате установлена гидромассажная ванна и душевая
кабина.

6 800/ 7 800

Роскошный Люкс оформлен в благородных оттенках
All the furniture is presented in an elegant classic style,
мятного, синего, нежно бирюзового и золотого, что создаёт differing by its slender curves, carved decor and delicacy
особую атмосферу уюта и изысканности. Интерьер
of design. A separated spacious seating area has a
представлен в элегантном классическом стиле,
sofa, armchairs and a comfortable coffee table.
отличающемся стройными изгибами натурального дерева,
Workspace has all the necessary facilities for the
резным декором и утончённостью исполнения. В
successful conduct of affairs and important issues. You
выделенной просторной зоне отдыха расположены мягкий
will be very comfortable on the bed with an orthopedic
диван, аккуратные кресла и удобный столик. Рабочее
mattress (160x200 cm or 180x200 cm), and you may
пространство имеет все необходимые принадлежности для
enjoy spectacular views of the city sights at any time.
успешного ведения дел и решения важных вопросов. Номер The room is additionally equipped with a bidet, a large
дополнительно оснащён кофе-машиной, большим зеркалом
mirror in the hallway and a dressing table. Suit is
в прихожей и туалетным столиком.
equipped with coffe machine, bathrobe and jacuzzi tub.

Studio with an area of 38-42 sq. is furnished with
wooden furniture in the noble classic style that makes its
space presentable and comfortable. There is a seating
area with two armchairs, table and a coffee machine.
In addition, the room has a dressing table, a large mirror
in the hallway and two sinks in a spacious bathroom.
You may relax and gain strength in a jacuzzi tub. The
Studio is equipped with a King Size bed of 160*200 cm,
LCD television with satellite TV, telephone, mini bar,
safe, hair dryer, bathrobes, personal toiletries.

Способ бронирования

The way to book

Зарезервировать номера по специальному
предложению можно по электронной почте
hotel@hotelonegin.com, bron@hotelonegin.com, а
также по тел. +7(343)310-10-50, 253-56-82. При
бронировании необходимо обязательно указать
когдовое слово "IMRC-2018"

You can reserve rooms according special offer
by e-mail: hotel@hotelonegin.com,
bron@hotelonegin.com, and also by phone. +7
(343) 310-10-50, 253-56-82.
It is necessary to specify the word
"IMRC-2018"

Ресторан и лобби бар

Ресторан
Restaurant

Лобби бар
Lobby bar

Величественные виды открываются из многочисленных
панорамных окон роскошного ресторана, пропитанного
духом русского классицизма XIX века. Здесь царит
настоящая атмосфера благородства: мебель создана из
ценных пород деревьев, стены декорированы прекрасной
лепниной, освещение представлено хрустальными
люстрами и канделябрами. Интерьер пропитан
гармоничными оттенками белого, бежевого и бордо. Меню
ресторана богато широким ассортиментом блюд и напитков
со всего мира. Сытные завтраки, аппетитные бизнес-ланчи,
великолепные ужины – всевозможные трапезы порадуют
каждого гостя своим безупречным вкусом и эстетикой.
Тематически вечера наполнят ресторан настоящей живой
музыкой и непревзойдённым вокалом прекрасных
исполнителей.

Истинное наслаждение отдыхом можно ощутить на
уникальных просторах уютного лобби. Благородная
цветовая палитра интерьера настраивает на приятные
мысли и радует взор. Мебель, выполненная из натурального
дерева, не просто элегантна, но и очень удобна. Спокойным
шагом приятно ступать по мягкому ковровому покрытию
зала, созданного для истинного отдыха души и тела. В лобби
всегда можно заказать прохладительные напитки, горячий
чай и ароматный кофе. Здесь же тематическими вечерами
царит живая музыка, которая дарит неизгладимое
удовольствие для ценителей прекрасного. Захватите с собой
из собственного номера томик пушкинского романа «Евгений
Онегин» и насладитесь чтением под звуки настоящего
фортепиано. Именно здесь чтятся культурное наследие
великих авторов и традиции приятного отдыха

Food and beverage

The restaurant is saturated with the spirit of Russian
classicism of the 19th century. This place has the feel of
nobility: the furniture is made of fine wood, the walls are
decorated with beautiful moldings, and the lighting is
presented by crystal chandeliers and candelabra. The
interior is saturated with harmonious shades of white,
beige and dark-red. The restaurant menu is rich in a
wide range of dishes and drinks from around the world.
Hearty breakfasts, tasty lunches, wonderful dinners – all
kinds of meals will delight each guest with their pure
taste and aesthetics. Themed nights will fill the
restaurant with live music and unequaled vocal of
excellent performers.

Noble interior color palette sets for pleasant thoughts
and delights the eye. The furniture made of natural wood
is not only elegant but also very comfortable. It is
pleasant to walk at a leisurely pace on the soft carpeted
floor of the hall, created for true relaxation of body and
soul. You may always order refreshing drinks, hot tea
and flavored coffee in the lobby. During themed nights
here you can listen to live music, which gives lasting
pleasure for connoisseurs. Bring your own volume of
“Eugene Onegin” by Pushkin from your room and enjoy
reading to the strains of the piano. This is the place
where they honor the cultural heritage of the great
authors and traditions of pleasant leisure.

