
Hyatt Place Ekaterinburg - первый отель бренда Place в России. Отель удобно
расположен в центре города, рядом с главной площадкой форума - культурно-
выставочным комплексом Синара Центр.

Во всех номерах предусмотрены отдельные зоны для работы и отдыха, удобные
кровати с фирменными комфортабельными матрасами Hyatt Luxury Eurotop,
удобная мягкая зона, ванная комната и открывающиеся окна.

!!! Для участников форума предусмотрено проживание с завтраком в формате
шведского стола, тренажерный зал и сауна входят в стоимость номера.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

HYATT PLACE ЕКАТЕРИНБУРГ
Официальное место размещения гостей
Фестиваля-Форума - 2022

г. Екатеринбург, ул. Репина, 1/2
(5 мин. пешком до площадки форума)

Стоимость проживания:
одноместный номер - 4 000 Р
двухместный номер - 5 000 Р (за номер,           
2 500 с человека)

Специально для гостей IV Фестиваля-Форума детских школ искусств мы
подготовили несколько вариантов размещения в отелях Екатеринбурга по
специальным ценам. Предложения действуют только при заказе у персонального
менеджера по бронированию.

Менеджер по бронированию: Тамара Носкова, 8-904-98-91-449
                                                                                     sta-hotel@mail.ru 

Специальные цены доступны только для зарегистрированных участников Фестиваля-Форума 2022 года

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=1%2F2%2C+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C+620028


Отель «Онегин» в центре Екатеринбурга — место, в котором есть все для отдыха, 
 проживания в уютном или роскошном номере. 

Создатели «Онегина» решили не просто построить современный и
комфортабельный отель в центре города — они создали настоящую концепцию, в
которой объединили русскую классику оформления номеров, высочайший уровень
сервиса, международные стандарты и весь спектр услуг для спокойного отдыха.

ОТЕЛЬ «ОНЕГИН»

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44

20-35 мин. на общественном транспорте
до площадки форума

Стоимость проживания:
одноместный номер - 3 500 Р
двухместный номер - 4 800 Р

Специальные цены доступны только для зарегистрированных участников Фестиваля-Форума 2022 года

Пятизвездочный отель «Атриум Палас» находится в центре Екатеринбурга, в 5
минутах ходьбы от станции метро «Геологическая». К услугам гостей современные
номера, обставленные элегантной мебелью.

Номера оснащены кондиционером и телевизором со спутниковыми каналами.
На всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут заказать сеанс
массажа, посетить инфракрасную сауну и позаниматься в хорошо оборудованном
тренажерном зале.

АТРИУМ ПАЛАС ОТЕЛЬ 5*

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44

20-35 мин. на общественном транспорте
до площадки форума

Стоимость проживания:
одноместный номер - 3 500 Р
двухместный номер - 4 500 Р

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=1%2F2%2C+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C+620028
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=1%2F2%2C+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C+620028


Гостиница расположена в зоне Дендрологического парка и окружена обширной
торговой, деловой и развлекательной инфраструктурой.

Гостиница обладает полным набором услуг, как для деловых путешественников, так
и для отдыхающих, туристических групп.

Для гостей в стоимость номера включен завтрак в формате шведского стола.

ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ»

г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 17

около 50 мин. на общественном
транспорте до площадки форума

Стоимость проживания:
одноместный номер - 2 800 Р
двухместный номер - 3 500 Р

Специальные цены доступны только для зарегистрированных участников Фестиваля-Форума 2022 года

Специально для гостей IV Фестиваля-Форума детских школ искусств мы
подготовили несколько вариантов размещения в отелях Екатеринбурга по
специальным ценам. Предложения действуют только при заказе у персонального
менеджера по бронированию.

Менеджер по бронированию: Тамара Носкова, 8-904-98-91-449

Контакты оргкомитета Фестиваля-Форума ДШИ - 2020:

Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования
Свердловской области
г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 24
Телефон: +7 (343) 372-79-35
E-mail: kpk@rrc-ural.ru

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=1%2F2%2C+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C+620028

