Варианты размещения в гостиницах г. Ханты-Мансийска
Название
гостиниц

Тарей
4****

На семи
холмах
3***

Номерной фонд

47 номеров.
В каждом номере: телефон с прямым
международным выходом, мини-бар,
кабельное телевидение, система
кондиционирования воздуха, доступ в
Интернет (wi-fi), фен, современные
средства безопасности, в номерах
«люкс» есть современная,
эргономичная рабочая зона. Каждый
номер оборудован электронным
дверным замком. Завтрак «шведский
стол» предоставляется бесплатно.
Отель "Тарей" расположен в центре
города и всего в 10 минутах езды от
аэропорта.
180 номеров.
(Размещение в основном 4-х этажном
корпусе, в 6 гостевых домах по 17
номеров в каждом и гостевой VIP-дом
на 7 номеров, также имеются номера
для не курящих и для людей с
ограниченными возможностями).
Во всех номерах: ванная(душ), фен,
телевизор (спутниковое TV), телефон,
(международная и междугородняя
связь), холодильник. Дополнительно в
номерах «люкс» и «студия» –

Диапазон
цен за
номер,
руб./сут.
4800-7700

Адрес,
телефон,
e-mail,
сайт
ул.
Ленина,
64
Тел.: +7
(3467) 3200-19,
E-mail:
fotaray@g
mail.com
http://тар
ей.рф/ind
ex.html

3150-18650 ул.
Спортивн
ая, 15
тел.: +7
(3467)
355-692
+7 (3467)
355-690,
355-646
on_seven_
hills@mail
.ru

Категория
номера

Стоимость
номера,
руб./сут.

Примечания

Стандартн
ый
одноместн
ый
Стандартн
ый
двухместн
ый

4800

Люкс в
гостевом
доме

Одноместное
размещение –
6950
Двухместное
размещение –
7950
Одноместное
размещение –
3150

Площадь номера 35 кв.м. В номере две
комнаты, современный дизайн,
спутниковое телевидение, телефон и
высокоскоростной беспроводной
интернет, сейф, кондиционер.

Одноместное

Две комнаты, современный дизайн,

Общая площадь номера 23 м2.
Стандартный однокомнатный номер с
односпальной кроватью. Завтрак
«шведский стол».
Стандартный однокомнатный номер с
двуспальной кроватью и диваном. Общая
площадь номера 28 м2.
Завтрак «шведский стол».

Одноместное
размещение
– 5500
Двухместное
размещение
– 6400
Люкс
Одноместное Двухкомнатный номер класса "Люкс" с
двухкомнат размещение – двуспальной кроватью. Общая площадь
ный
6800
номера 55м2.
Завтрак «шведский стол».

Одноместн
ый
стандарт в
гостевом
доме
Студия

В номере современный дизайн,
спутниковое телевидение, телефон и
высокоскоростной беспроводной
интернет.

кондиционер, мини-бар.

https://on
7hills.ru

Трехзвездочный отель «На семи
холмах» расположен в 15 минутах
езды от центра Ханты-Мансийска.

Одноместн
ый
стандарт +
Одноместн
ый
стандарт в
блоке

Миснэ
3***

Олимпийс
кая
3***

18 номеров.
В номере: мини-бар, спутниковое
телевидение, телефон, беспроводной
бесплатный доступ в интернет, халаты,
индивидуальные гигиенические
принадлежности и многое другое.
гостиница расположена в
лесопарковой зоне 8-10 минут до
центра города. Вокруг гостиницы –
живописный таежный лес, который
наполняет воздух чудесным ароматом
хвои.

4500-8000

418 номеров
(11 – люкс , 11 - студий , 44 –
одноместные, 331 – двухместные , 21 –
номера для людей с ограниченными
возможностями)

3200-6900

Ул.
Гагарина,
д. 54
Тел.: +7
(3467)3293-68
MISNE11
@mail.ru
http://ww
w.misne.r
u

Люкс

ул.
Энгельса,
д. 45,
ХантыМансийск

Одноместн
ый

Одноместн
ый
Комфорт

размещение –
6550
Двухместное
размещение –
7550
Одноместное
размещение –
3450

спутниковое телевидение, телефон и
высокоскоростной беспроводной
интернет. В номере: сейф, кондиционер,
душ.

Современный дизайн, спутниковое
телевидение, телефон и
высокоскоростной беспроводной
интернет.
В номере: душ.
Одноместное Современный дизайн, спутниковое
размещение – телевидение, телефон и
3150
высокоскоростной беспроводной
интернет. Номер соединён общим
коридором с соседним номером.
В номере: душ.
Одноместное Гостиная, спальня. Завтрак включён.
размещение –
8000
Двухместное
размещение –
8500
4500
Односпальная кровать. Душ. Интернет.
Завтрак включён.
Одноместное Кровать «Queen size». Душ. Интернет.
размещение – Завтрак включён.
6000
Двухместное
размещение –
6500
Тариф
Площадь от 21 до 23 кв.м., с 1
«Гостевой» – односпальной кроватью, с наличием в
3000
номере ЖК-телевизора, телефона с
внутренней связью, сейфа, душевой
Тариф
кабины

"Олимпийская" расположена на одной
из главных улиц города, в 10 минутах
от центра.

Молли
О’Брайн

Гостиница
КТЦ
«ЮГРАКЛАССИК»

11 номеров.
В номере: 1-3 ЖК-телевизора, немецкие
мини-бары, сейфы, кондиционеры,
чайные наборы. Завтрак на выбор:
английский или континентальный.
Бутик-отель Molly O'Brian
Пятиэтажный особняк находится в
историческом центре югорской
столицы. Расположившейся вдали от
шумного центра города.
В трёхэтажном отеле – 30 комфортных
номеров (из них 2 категории «люкс», 28
– «стандарт»).
В номерах есть всё необходимое –
холодильник, телевизор с кабельными
каналами, телефон, кондиционер,
комплект полотенец.
На всей территории гостиницы работает
бесплатный WI-FI.
К услугам гостей – бесплатная частная
парковка на территории.
На каждом этаже – кулеры с горячей и

Тел.: +73467-312009
Номер
https://oly «Студия»
mpic.ugra
megasport
.ru

7000-13500 ул.
Зеленодо
льская, 4.
Тел.:
+7(3467)
930546
930546@
mail.ru
http://Mol
ly-hm.ru
3 000-7 800 ул. Мира, Люкс
д.22
Админист
ратор: +7
(3467)
352- 729;
352-588
Стандарт
e-mail:
hotelugraclassic@ya
ndex.ru.

«Туристическ
ий» – 3200
одноместноедвухместное
размещение
4900

Номер повышенной комфортности,
площадью от 35 до 44 кв.м., с наличием в
нем 1 двуспальной кровати, мягкой
мебели, ЖК-телевизора, телефона с
внутренней связью, сейфа, душевой
кабины.

Тариф
"Туристически
й"
Одноместное
размещение
–5100
9500
Двухкомнатный номер с балконом.
Площадь 37-41 кв.м. Завтрак включён.
13500
Двухкомнатный номер. Площадь 56 кв.м.
Завтрак включён.
11500
Двухкомнатный номер. Площадь 51-57
кв.м. Завтрак включён.
7000
Однокомнатный номер с балконом.
Площадь 27-31 кв.м. Завтрак включён.
7 800

двухкомнатный номер (спальня +
гостиная), 2 санузла, в одном из которых
– джакузи. Кроме того, в наличии –
купальные халаты и тапочки, чайник,
фен, микроволновая печь.

3 000

одноместный номер с большой
двуспальной кроватью.

Кронвелл
Инн Югра
3***

холодной водой.
Обращаем ваше внимание, что в отеле
завтрак не предусмотрен.
Расчётный час – 12:00.
Расположение - 5-7 минут от центра
города.
122 номера
(113 номеров Первой категории, 8
номеров "Студия", 1 номер люкс).
В номерах: телевизор,
холодильник,
телефон с междугородней и
международной связью.
Гостиница расположена в самом
центре города, в окружении
административных зданий.

Гостиница
Кристалл
3***

«Кристалл» - небольшая гостиница в
самом центре Ханты Мансийска, рядом
музеем природы и человека, музеем
геологии нефти и газа.К удобствам
гостей предоставляется 19 комфортных

3250-6600

ул.
Стандарт
Комсомол
ьская, 32
Тел.: +7
(3467)
395-554
ugКомфорт
bron@cro
nwell.com
http://ugr
a.cronwell
.com
Студия

3250

ул.
Красноар
мейская,
д. 14

3 100

Одноместн
ый
(Стандарт)

3680

5300

В номере односпальная кровать, стол,
стул, шкаф для белья, телевизор,
телефон, санузел совмещен с душем,
мини-бар.
В стоимость номера включен завтрак
"шведский стол".
В номере: двуспальная кровать,
телевизор, телефон, душ, мини-бар.
В стоимость номера включен завтрак по
системе "шведский стол".
Двухкомнатный номер, состоит из
спальной и гостиной. В спальне
двуспальная кровать, туалетный столик,
прикроватные тумбы, шкаф для белья,
телевизор, телефон. В гостиной - мягкая
мебель, многофункциональный стол,
журнальный столик, телевизор, телефон,
холодильник, кондиционер, чайник.
Санузел совмещен с душем, оснащен
феном, имеется халат, тапочки. Минибар.
В стоимость номера включен завтрак
"шведский стол".
Площадь номера:18 м2
В номере: односпальная кровать, шкаф,
прикроватные тумбочки, вешалка,
телефон, тумбочка, телевизор,
холодильник.

Гостиница
Ассоль

номеров разных категорий в
классическом стиле, в каждом есть
телевизор, ванная комната, набор
полотенец, беспроводной доступ к сети
Wi-Fi.
По утрам сервируется сытный завтрак,
неподалеку есть магазины и кафе.
Гостиница Ассоль расположена в
городе Ханты-Мансийск, в здании
вокзального комплекса, на берегу
могучей сибирской реки Иртыш.
Гостиница «Ассоль» предлагает 13
номеров различных категорий
в 1,7 км от горнолыжного подъемника
«Канатная дорога 1». К услугам гостей
номера с бесплатным Wi-Fi,
круглосуточная стойка регистрации,
ресторан, банкомат и камера хранения
багажа.

kristall.hot
el.86@gm
ail.com

В ванной: туалет, раковина, ванна,
средства личной гигиены, фен

+7 (3467)
330012
ул.
Б.Щербин
ы, 3,
ел.: +7
(3467) 3393-27
Факс.: +7
(3467) 3394-65

Стандартн
ый
одноместн
ый номер

2 925

Размер номера 14 м²
Курение запрещено
Звукоизолированный одноместный
номер.
Услуги и удобства:
• Телевизор с плоским экраном
• Звукоизоляция
• Шкаф/гардероб
• Душ
• Фен
• Туалет
• Ванна или душ
• Туалетная бумага
• Холодильник
• Услуга «звонок-будильник»
• Полотенца
Бесплатный Wi-Fi!

