Отель премиум-класса
Hyatt Regency, расположенный в
центре Екатеринбурга – это
идеальный выбор для бизнеспутешественников и туристов
в поисках комфортного
городского отдыха.

ONE-STOP EXPERIENCE В СЕРДЦЕ
ЕКАТЕРИНБУРГА
Отель удобно расположен на берегу реки Исеть в шаговой
доступности от знаковых достопримечательностей города.
Комфортные номера и залы для проведения мероприятий,
уникальная
спа-зона
с
бассейном,
разнообразие
ресторанов и баров делают отель лучшим выбором для
бизнес-поездок, MICE и сити-брейков.

Достопримечательности
Points
of interest

AIRPORT
АЭРОПОРТ

Набережная реки Исеть

•

Памятник семье Романовых,
Храм во имя Всех Святых

•

52-этажный небоскреб
Башня «Исеть»

•

Ельцин Центр,
общественный и культурный
центр первого Президента
России

•

Граница Европы и Азии

STATION
ВОКЗАЛ

22 км

2.5 км

45 минут

20 минут

DESTINATION

•

Unique features
Уникальные особенности

ROOMS
НОМЕРА

SUITES
НОМЕРА
ЛЮКС

293

28

ACCOMMODATION

Отель располагает 293 просторными номерами, включая
28 номеров категории люкс. Все номера отвечают
ожиданиям современного бизнес-путешественника –
удобные
кровати
и
отдельные
рабочие
зоны,
концепция открытой ванной комнаты, панорамные окна с
видом на набережную. Останавливаясь в клубных
номерах, гости получают дополнительные преимущества
доступа в приватную гостиную Regency Club Lounge на
18 этаже – персонализированный сервис и бесплатный
вечерний коктейль.

•

Комфортные двуспальные
кровати King

•

Отдельные рабочие зоны

•

Панорамные окна с видом
на город

•

Эргономичный дизайн
номеров, сочетающий
современные и
традиционные материалы
(дуб, мрамор)

•

Подогреваемые полы
в ванных комнатах

•

Ванны и тропический душ

•

Мини-бары и
принадлежности для
приготовления чая и кофе

•

Сейфы в номерах,
вмещающие ноутбук

•

Системы индивидуального
климат-контроля

• THE MYST спа и фитнес-центр, расположенный на
самых высоких этажах отеля с панорамным видом на
город,
гарантирует
гостям
уединенный
и
расслабляющий отдых.

• CUCINA. Классика русской кухни и лучшие традиции
средиземноморской кухни объединены в основном
ресторане отеля.

• NOBLE

HOUSE.
Фирменный
ресторан
отеля
предлагает гостям аутентичную паназиатскую кухню
от шеф-повара Омара Эль Хатиба.

RESTAURANTS

РЕСТОРАНЫ

BARS
БАРЫ

• T LOUNGE. Круглосуточный лобби-бар идеально
подходит как для деловых встреч, так и для отдыха.

2

2

• FIRESIDE. Стильный бар c коллекцией виски и
согревающим камином.

OUTLETS

КОЛИЧЕСТВО
МАКСИМАЛЬНАЯ
NUMBER OF
LARGEST
ПЛОЩАДОК
кв.м
EVENT
SPACES ПЛОЩАДЬ
SPACEЗАЛА,
(SQ M)

8

600

МАКСИМАЛЬНОЕ
MAX
PERSONS
КОЛИЧЕСТВО
BANQUETING
ГОСТЕЙ,
БАНКЕТ

МАКСИМАЛЬНОЕ
MAX
PERSONS
КОЛИЧЕСТВО
RECEPTION
ГОСТЕЙ,
КОКТЕЙЛЬ

400

1000

Пространство для проведения конференций, бизнесвстреч и банкетных мероприятий занимает около 2500
кв. метров и включает:
• Бальный зал площадью 600 кв. метров
• 5 конференц-залов и 1 зал для заседаний

• Пентхаус на 20 этаже отеля.
Все площадки технически оснащены для проведения
мероприятий различного формата и масштаба на
высшем уровне.

MEETING & EVENTS

