ГОСТИНИЦЫ КРАСНОЯРСКА
Рекомендуем бронировать номера в гостинице Красноярск, в гостинице
«Метелица», в отеле Ибис, Новотель, Хилтон, гостиница Полет.
1. Гостиница Красноярск http://www.hotelkrs.ru/
(ул. Урицкого, 94.)
Гостиница «Красноярск» – Гостиница «Красноярск» – центральная
гостиница Красноярска. Она находится в самом центре города на
Театральной площади. Рядом располагаются Театр оперы и балета, городская
администрация, живописная набережная Енисея, а так же множество уютных
ресторанчиков с разнообразной кухней. Номерной фонд гостиницы
"Красноярск"– 250 номеров различных категорий: люксы и студии,
одноместные и двухместные номера. Из окон гостиницы «Красноярск»
открывается удивительный вид: Театральная площадь с фонтанами,
набережная, знаменитый мост (тот, что изображен на 10-ти рублевой
купюре), могучий Енисей, а на заднем плане эту панораму украшают
вершины уникального заповедника «Столбы». В гостинице предусмотрен
широкий спектр услуг: круглосуточно работающее кафе, бар, бизнес-центр,
конференц-залы, бесплатный Wi-fi доступ в Интернет, сауна с бассейном и
бильярдом, салон красоты, солярий, предоставляются услуги трансфера,
экскурсионные программы, круглосуточная прачечная, сейфы и камера
хранения, банкоматы, магазин сувениров и свежая пресса. Одним словом все
то, что необходимо для успешного бизнеса и комфортного отдыха.
Находится в 10 минутах езды от Красноярского государственного
медицинского университета.

С подробными ценами Вы можете ознакомиться непосредственно на сайте
гостиницы.
2. Гостиница Метелица http://www.hotel-metelitsa.ru/
(пр. Мира, д. 14 стр. 1)

Воплощение современного дизайна, исключительно высокого уровня
сервиса и полной безопасности отель "Метелица" существует на
гостиничном рынке с 2000г. Гостиница расположена на главной улице
города- проспект Мира.
Забронировать номер в отеле можно воспользовавшись услугой онлайн бронирования на сайте или позвонив по телефону: +7(391)2276060

Бронируя номер заранее, Вы гарантированно сэкономите и спланируете
отдых наилучшим образом.
Деловая поездка, семейный отдых или путешествие, гостиница
«Метелица» - это идеальный выбор для начала знакомства с г. Красноярск.
"Метелица" расположена в самом сердце города - культурном, историческом,
деловом его центре. Отсюда в шаговой доступности находятся такие
знаменитые достопримечательности как Триумфальная арка и Большой
концертный зал, Благовещенский собор, набережная р. Енисей, музей им.
Сурикова, Красноярский краеведческий музей и др., а также множество
театров и памятников культуры. Удобная транспортная развязка, близость
крупных дорожных магистралей города и развитая инфраструктура района
позволит вам в течение 10-15 минут добраться до Железнодорожного вокзала
и 30-40 минут до аэропорта Емельяново.
Гостиница для некурящих — это возможность защитить наших гостей
и персонал от пассивного курения, сделать ваше проживание в отеле более
комфортным и здоровым. Решение об отказе от курения на территории отеля
также обосновано правилами пожарной безопасности.
Находится в 5 минутах езды от Красноярского государственного
медицинского университета.
С подробными ценами Вы можете ознакомиться непосредственно на сайте
гостиницы.
3. Гостиница Октябрьская http://www.hoteloctober.ru/

(пр. Мира, 15)

«Октябрьская» –
Красноярска. Он имеет
качество сервиса. Это
гостиничный комплекс,

гостиничный комплекс, расположенный в центре
высокий уровень обслуживания и превосходное
первый в. Красноярске и Красноярском крае
прошедший систему классификации гостиниц и

других средств размещения на категорию «три звезды» в 2001 году и
подтвердивший свою категорию в 2007 и в 2012 году.
Если вас интересуют гостиницы Красноярска с удобным
месторасположением, качественным сервисом, по-домашнему уютными
номерами и приемлемыми ценами, то выбор гостиничного комплекса
«Октябрьский» - лучшее решение в данном случае, это практически
идеальный вариант.
В нашем отеле созданы все необходимые условия для комфортного и
безопасного проживания и отдыха, а также для успешного ведения бизнеса
гостей. Сравнивая наши цены с другими отелями Красноярска, вы убедитесь,
что они вполне приемлемы и соответствуют уровню сервиса нашего
гостиничного комплекса.
Если Вас привлекает возможность выбора оптимального варианта - мы
рады предложить Вам широкий выбор номеров. На сегодняшний день
гостиница располагает 99 номерами (109 мест) различных категорий:
1 Сюит,
4 Гранд люкса,
2 Бизнес Люкса,
5 Люксов-Комфорт,
21 Люксов Классических,
10 Люксов Классических(две кровати),
7 Студий Комфорт,
10 Студий,
33 Одноместных-Улучшенных,
7 Одноместных-Стандартных.
Завтрак входит в стоимость номера. Номера в гостинице оснащены
всем необходимым для Вашего комфортабельного проживания: телефон,
телевизор, спутниковое телевидение, Интернет, Wi-Fi, холодильник, сейф,
мини-бар, фен, халат и тапочки.
На первом этаже гостиницы располагается стойка приема и
размещения, лобби-бар, салон красоты, пункт обмена валюты, сувенирный
киоск и камера хранения. В цокольном этаже находится Оздоровительный
Центр с тремя саунами, джакузи, тренажерным залом и солярием. На
третьем этаже – Кафе-Бар «Премиум» на 20 мест (кухня русская и
европейская), 2 банкетных зала на 10 и 35 человек, а на шестом этаже –
бизнес-центр с 2 компьютерами для клиентов, конференц-зал на 50 человек,
3 зала для переговоров на 10, 12 и 16 человек. Перечень предоставляемых
услуг постоянно расширяется, а их качество улучшается.
Наш отель расположен в исторической части Красноярска, вблизи
живописной набережной реки Енисей, в самом центре города. Рядом
находятся музей им. Сурикова, Благовещенский собор, Культурноисторический центр и Большой концертный зал. Особое значение гостиница
уделяет вопросам обеспечения безопасности жизни, здоровья гостей и
сохранности их имущества. Общественные места оборудованы системой

видеонаблюдения, доступ в номера осуществляется при помощи
электронных ключей.
Сочетание комфорта, русского гостеприимства и великолепное
обслуживание создают все условия для приятного пребывания в нашем
отеле!
Год последней реконструкции – 2011-2012 г.
Находится в 5 минутах езды от Красноярского государственного
медицинского университета.
С подробными ценами Вы можете ознакомиться непосредственно на сайте
гостиницы.
4. Отель Ibis Красноярск
http://www.ibis.com/ru/hotel-8121-ibis%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%
D1%81%D0%BA-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-/index.shtml

Гостиница ibis Красноярск Центр расположена в центре деловой
активности города, вблизи государственных учреждений и основных
достопримечательностей. Всего 35 км от аэропорта Емельяново и 3 км от
железнодорожного вокзала.

С подробными ценами Вы можете ознакомиться непосредственно на сайте
гостиницы.
5. Отель Novotel Красноярск
http://www.novotel.com/ru/russia/index.shtml

С подробными ценами Вы можете ознакомиться непосредственно на сайте
гостиницы.
4. Гостиница Уют http://www.hotelyut.ru/
(Сурикова, 13);

Гостиница расположена в центре г. Красноярска, в пяти минутах от
набережной великой и могучей реки Енисей.
Традиционное гостеприимство, светлые номера, атмосфера домашнего
уюта позволяют гостям чувствовать себя в одной из гостиниц Красноярска
как дома.
Визитная
карточка
нашей
гостиницы
—
отзывчивость,
ответственность, забота и доброта.
В гостинице 4 этажа, 94 номера на 165 мест различной категории!
Наша цель: качественное обслуживание, а главная задача: сделать ваш отдых
максимально комфортным и безопасным.
Наши главные преимущества:
• Удобное местоположение: Район «Центральный», остановка «Театр Оперы
и Балета», «Музей Сурикова». Все центральные улицы города, основные
культурные, исторические и административные объекты находятся в
шаговой доступности от гостиницы «Уют».
Время в пути от железнодорожного вокзала до гостиницы (4 км) 10 минут,
время пути до аэропорта (40 км) 30 минут.
тел.: 8 (391) 252-45-00, 252-45-21
факс: 8 (391) 252-45-45
8-983-508-03-43
e-mail: admin@hotelyut.ru
С подробными ценами Вы можете ознакомиться непосредственно на
сайте гостиницы.
Находится в 5 минутах езды от Красноярского государственного
медицинского университета.

5. Гостиница «Полет». http://www.hotelpolet.ru/
(ул. Аэровокзальная, 19).
Ближайшая к Университету, можно дойти до нее пешком, но дальше от
центра.
Комфортные и современно оборудованные номера. Идеальное
сочетание условий для эффективной работы и лучшего отдыха в городе
Красноярск.
Отель "Полет" удачно расположен в деловом центре "Взлетка".
Удобная транспортная развязка, позволит Вам в кратчайшее время добраться
в любую точку города Красноярска. Расстояние из Аэропорта Емельяново до
гостиницы "Полет" - 35 км, время в пути 30-40 минут. Из Аэропорта
Емельяново до гостиницы "Полет" ходит каждый час автобус.
Гостиница "Полет" расположена на левом берегу города Красноярска,
рядом с МВДЦ "Сибирь", "Первая башня" на Взлетке, государственные
Административные учреждения и крупнейшие офисные Здания, Автовокзал,
Краевая больница, Краевой кардио-центр, "Арена Север", ТРЦ "Планета" и
"ИЮНЬ" и множество других развлекательных учреждений города.
В 2014 г. была проведена полномасштабная реконструкция, и сегодня,
гостиница "Полет" приглашает Вас оценить ее современный дизайн и
классическое гостеприимство.
Все номера гостиницы оборудованы с учетом потребностей гостей в
деловой командировке. Мы понимаем, как для Вас важно эффективно
работать и комфортно отдыхать!
Большой номерной фонд с уютными и комфортными номерами даёт
возможность размещать одновременно в гостинице большое количество
гостей (95 номеров).
Номера оснащены всем необходимым для комфортного пребывания:
телевизор, холодильник, электрический чайник, телефон, классически
оборудованный санузел с комплектом полотенец, тапочками, набором
средств гигиены.
В отеле Красноярска организовано хорошее питание в собственном
уютном кафе на первом этаже здания, которое хорошо зарекомендовало себя
среди клиентов.
Доброжелательный персонал, готовый решить любую проблему
поможет сделать проживание в нашей гостинице максимально комфортным.
Для бронирования гостиницы необходимо воспользоваться модулем
бронирования на главной странице сайта или позвонить по телефону +7
(391) 220-10-47, +7 (391) 228-09-90 или 8 800 700-33-15 (бесплатная
справочная служба). По телефону вы легко узнаете всю необходимую
информацию о наличии и бронировании номеров в гостинице Красноярска,
стоимости проживания, дополнительных услугах.
С подробными ценами Вы можете ознакомиться непосредственно на сайте
гостиницы.

Контакты:
тел/факс: +7 (391) 220-10-47
администратор: +7 (391) 228-09-90
бесплатный звонок по России: 8 800 700-33-15
e-mail: info@hotelpolet.ru
адрес: 660022, Красноярский край, г Красноярск, ул. Аэровокзальная, д.16

6. Гостиница «Красноярскстройстратегия» http://hotelkss.ru/about/
(пр. Мира, 12)
В шаговой доступности деловой центр «Метрополь», торговый центр
«Китай-город», сеть кафе и ресторанов, магазинов, Ж/д авиа касс, аптек,
филиалы различных банков.
В 5 минутах ходьбы Арбитражный и Краевой суды, Административные
центры, Большой концертный зал.
Культурно-исторический центр. А Художественный музей В.И.
Сурикова наш сосед.
Удобная транспортная развязка: расположены автобусные и
троллейбусные остановки на все направления города.
8(391) 2276911-круглосуточно
8(391) 2279144-с 8.00-17.00
8(391) 2276911 факс-с 8.00-17.00
Эл.почта: hotelkss@krsn.ru.
(391) 227-91-44, Эл. почта hotel@4mail.ru.
Находится в 5 минутах езды от Красноярского государственного
медицинского университета.
С подробными ценами Вы можете ознакомиться непосредственно на сайте
гостиницы.
7. Отель

Хилтон

www.hilton.ru

С подробными ценами Вы можете ознакомиться непосредственно на
сайте гостиницы.

