
Информация по гостиницам Екатеринбурга для участников конференции ИММОД-2019 
 

Урал-Славянка 3*. www.slavhotels.ru. 

Гостиница имеет номера различных категорий. Для экономичного размещения по демократичным ценам 

предлагаются номера в блоках. Бесплатный Интернет. Всего номеров 61. 

ул. Мичурина, 57 (трамваи 8, 13, 15 – 18 мин., автобусы 

27, 28, 50, 54, 054 – 20 мин. От остановки «Восточная» 

до УрФУ). Пешком 20-25 мин. Тел. 8 (343) 350-27-58. 

Отель Гранд Холл 4*. www.ghhotel.ru. 

Номера оснащены кондиционером. Все номера включают ванную комнату с феном и банный халат. В номере 

имеется телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi. Всего номера 52. 

ул. Гагарина, 30А (пешком 7-8 мин. до ул. Мира, 19).  

Тел. 8 (343) 270-17-01. 

Отель Ричмонд 4*. www.richmondhotel.ru. 

Все номера оборудованы мини-баром, феном и телефоном. В номерах рабочий стол и собственная ванная комната. 

Бесплатная вода в бутылках. Всего номеров 49. 

ул. Малышева 136 (пешком 7-9 мин. до ул. Мира, 19).  

Тел. 8 (343) 311-22-11.  

Октябрьская 4*. www.hotel-okt.ru. 

Гостиница в 1,5 км от центра Екатеринбурга. Бассейн, сауна, бесплатный Wi-Fi. В номерах сейф, кондиционер, 

мини- бар, рабочий стол, ванная комната, спутниковое телевидение. Всего номеров 65. 

ул. Софьи Ковалевской, 17 (пешком 7-9 мин. до ул. 

Мира, 19). Телефон для бронирования 8 (343) 385-97-47, 

Дарья Перевалова. 

Park Inn by Radisson 4*. www.parkinn.ru. 

Центрально расположенный отель. Бесплатный Wi-Fi, завтрак, ресторан русской кухни, круглосуточная стойка 

регистрации. Бесплатная парковка. Во всех номерах кондиционер и телевизор с плоским экраном и спутниковыми 

каналами. В ванной комнате пол с подогревом. Всего номеров 160, категории стандарт и бизнес. 

ул. Мамина Сибиряка, 98 (троллейбусы 6, 7, автобусы 

15, 25, 070, 077 – 20 мин. От остановки «Дом кино» до 

УрФУ). Тел.  8 (343) 216-60-00, менеджер по 

бронированию Ксения. 

Сьют отель 3*. www.hotelsuite-ekb.ru. 

Номера оснащены телевизором, DVD-плеером, рабочим столом. В люксах гидромассажная ванна и душ. Завтрак 

«шведский стол». В кафе блюда европейской, русской и восточной кухни. Всего номеров 28. 

пр. Ленина, 66А (пешком 5-7 мин до ул. Мира, 19). 

Менеджер Литвинова Марина, тел. 8 (343) 216-72-37. 

Екатеринбург Центральный 3*. www.hotelcentr.ru. 

Отель в историческом центре Екатеринбурга. Современные номера, бесплатный Wi-Fi, завтрак и круглосуточная 

стойка регистрации. В номерах телевизор, а также гостиный уголок или рабочий стол. Всего номеров 98. 

ул. Малышева, 74 (троллейбус 7 – 17 мин, автобусы 25, 

61, 077 – 20 мин. От остановки «Гостиница Центральная» 

до остановки «Профессорская»). Менеджер Феоктистова 

Елена, тел. 8 (343) 350-05-05 доб. 504. 

Гранд Авеню 3*. www.avenuehotel.ru. 

Каждый номер оснащен проводным и беспроводным доступом в Интернет, кондиционером, спутниковым 

телевидением и душевыми комнатами с банными халатами, тапочками и фенами. В некоторых номерах есть ЖК- 

телевизоры. В отеле есть тренажерный зал и спа-центр с турецкой паровой баней, финской сауной и бассейном с 

циркулирующей водой. Всего номеров 105. 

пр. Ленина, 40 (трамваи 13, 15 – 14 мин., автобусы 27, 28, 

50, 54 – 20 мин. Трамваи от остановки «Театр 

Музкомедии «до УрФУ, автобумы от остановки 

«Площадь Труда» до УрФУ). Менеджер Феоктистова 

Елена, тел. 8 (343) 350-05-05 доб. 504. 
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