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присоеДиняйтесь к программе ЛояЛьности world of hyatt и зарабатывайте

беспЛатные ночи в отеЛях и на курортах hyatt по всему миру

БЕСПЛаТНЫЙ WI-FI

Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля. 

завтрак швеДский стоЛ

На завтраке мы предложим вам
разнообразие любимых блюд, чтобы вы 
зарядились энергией на целый день.

zoom bar & restaurant

Окунитесь в непринужденную атмосферу 
Zoom Bar & Restaurant. Это современное 
органичное пространство в стиле urban jungle, 
где энергия городcкой среды дополнена
оттенками природы. В меню популярные во 
всем мире блюда с использованием местных 
свежих продуктов - откройте новые вкусы и 
ароматы "сomfort food". 

the market

The Market предлагает еду навынос
в практичной фирменной упаковке.
Все - от снеков до салатов, а также 
свежая выпечка и десерты доступны 24/7.

номера,
созДанные ДЛя вас

Комфорт и уют - это то, что вы ожидаете
ощутить в номере. Для вас мы создали 
именно такое гармоничное пространство, 
где можно продуктивно поработать и 
отдохнуть.

уютная зона

Удобно устройтесь в номере с ноутбуком  
или книгой в уютной зоне с диваном.

"hyatt luxury" матрас 

Мы уверены, что на комфортабельной кровати
с эксклюзивно созданным для Hyatt матрасом 
вы будете крепко спать и просыпаться бодрым.

усЛуги ДЛя вас

Мы в вашем распоряжении 24 часа в сутки.
Что бы вам ни понадобилось: сделать заказ
по меню или приготовить ароматный кофе - 
наши сотрудники всегда помогут вам.

теЛевизор с настраиваемым
угЛом обзора

Наслаждайтесь просмотром любимых
каналов с любого ракурса благодаря
телевизору с настраиваемым углом обзора.

ФИТНЕС-ЦЕНТР

Оставайтесь активными и энергичными -
наш тренажерный зал открыт для вас
круглосуточно. Восстановите силы в финской
или инфракрасной сауне, а после побалуйте себя 
расслабляющим массажем.

EVENT-пространства

Для ваших успешных встреч и мероприятий
у нас точно есть подходящее пространство.
Мы уже позаботились обо всем - от современного
оборудования до продуманного меню еды 
и напитков.

что-то забыЛи?

Не беспокойтесь, мы предложим вам предметы 
первой необходимости, которые можно купить, 
взять на время или получить бесплатно -
от зубной щетки до зарядного устройства.
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параметры заЛов и вместимость*

параметры заЛа
Д x Ш / м

пЛощаДь
КВ.М

засеДание п-образная банкет коктейЛь

заЛ 1 14.4 x 5.8

7.2 x 6.9

7.3 x 5.5

6 x 5.3

84

50

40

32

32

16

16

16

36

18

18

-

48

32

24

-

60

35

30

заЛ 2

заЛ 3

заЛ переговоров

театр

70

42

36

-

уЛ. репина, 1/2

екатеринбург

Т
Ф +7 343 346 1235

ekaterinburg.place@hyatt.com

как Добраться

От аэропорта «Кольцово»: 30 минут на машине•
От ж/д вокзала: 20 минут на машине•
От м. Площадь 1905 года: 15 минут пешком•

hyatt place ekaterinburg
свяжитесь с нами по теЛефону +7 343 346 1234,

чтобы запЛанировать ваше сЛеДующее мероприятиe
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+7 343 346 1234

*Вместимость залов может быть пересмотрена с учетом требований безопасности.
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