
Отель «Маркштадт»

www.markhotel.ru

+7 (351) 246-55-55

Отдыхай, 
развивайся, 

планируй вместе 
с «Маркштадт»



«Маркштадт» - это 4-звёздочный бизнес-
отель в самом центре Челябинска (300 
метров до пешеходной улицы Кировки и 150 
метров до сквера Алое Поле), обладающим 
своим неповторимым колоритом.  

   тренажерный зал;

   меню подушек;
   консьерж-сервис;
   комната для хранения багажа;

   room-service;

   круглосуточный бизнес-центр;
   услуги прачечной;

   финская сауна;

   трансфер;

К услугам наших гостей:

   бесплатный WiFi;
   просторный паркинг;

   организация экскурсионной программы;
   продажа сувенирной продукции.

2 современных конференц-зала

4 звезды по международной классификации
92 комфортабельных номера 

24 часов 7 дней в неделю безупречного 
сервиса и высоких стандартов обслуживания



Почему выбирают 
отель «Маркштадт»:

Удобное расположение

Транспортная доступность

Отель расположен в центре города, 
удобном месте возле сквера «Алое поле» и 
челябинского Арбата– пешеходной 
«Кировки», среди основных 
достопримечательностей города.

Спокойный отдых  
Отель находиться в «тихом» центре (он 
расположен на тихой улице и окружен 
административными зданиями). Отличная 
звукоизоляция в каждом номере помогут 
расслабиться и отдохнуть после 
напряженного дня.

Комфортное размещение
Для наших гостей доступны 92 
комфортабельных номера различной 
категории с современным оснащением: 
LCD-телевизор, индивидуальный 
кондиционер, холодильник, сейф, 
бесплатный Wi-Fi, фен.

Отель находится на пересечении крупных 
транспортных развязок, что позволяет 
быстро добираться до любого места 
назначения в Челябинске.
20 минут – от Аэропорта, 15 минут – от 
железнодорожного вокзала. 



Отель «Маркштадт» 
в центре событий:

Отель «Маркштадт» 

Главная пешеходная улица Кировка 

Сквер «Алое поле» 

Площадь Революции 

Правительство Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской 
области

Исторический музей Южного Урала

Театр оперы и балета им. Глинки

Театр драмы имени Наума Орлова

Городской сад им. А.С. Пушкина
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   душевая кабина;

   бесплатная питьевая вода;
   фен;
   халат и тапочки;
   комплект туалетных 
принадлежностей;

   кабельное телевидение.
   электрический чайник;

   кондиционирование;

Номерной фонд отеля 
составляют �� комфортабельных 
номера с современным 
оборудованием.

В каждом номере:

   электронные дверные замки;
   индивидуальный сейф;

   мини-бар (платно);



Стандарт одноместный

Площадь номера: 18 м2 
Стоимость: 1 чел. - 4000 руб.

Уютный номер для одноместного размещения с 
односпальной кроватью 90х200 см, рабочим местом 
и ванной с душевой кабиной.



Стандарт двухместный

Стандартный номер с возможностью размещения 
одного или двух гостей. В номере 2 односпальные 
кровати 90х200 см, рабочее место и ванная 
комната.  В данной категории есть номер для людей 
с ограниченными возможностями.

Стоимость: 1 чел. - 4800 руб.; 2 чел. - 5800 руб.
Площадь номера: 23 м2 



Стандарт улучшенный
Стоимость: 1 чел. - 4400 руб.; 2 чел. - 5700 руб.
Площадь номера: 23 м2 

Комфортабельный номер с возможностью 
размещения одного или двух гостей. В номере 2-х 
спальная кровать 180х200 см, рабочее место и 
ванная комната.



Стандарт улучшенный с джакузи

Прекрасный романтический номер авторского 
дизайна с джакузи в комнате и отдельной ванной с 
душевой кабиной. В номере широкая двуспальная 
кровать 180х200 см. Идеальный номер для 
влюбленных пар и молодоженов.

Стоимость: 1 чел. - 5900 руб.; 2 чел. - 6700 руб.
Площадь номера: 30 м2 



Джуниор сюит

Площадь номера: 50 м2 
Стоимость: 1 чел. - 6300 руб.; 2 чел. - 6900 руб.

Просторный номер-студия с панорамным 
остеклением. В номере широкая двуспальная 
кровать 180х200 см, рабочее место, мягкая мебель из 
кожи, ванная комната с душевой кабиной.



Панорамный двухкомнатный люкс
Стоимость: 1 чел. - 7000 руб.; 2 чел. - 8000 руб.
Площадь номера: 60 м2 

Номер повышенной комфортности с панорамным 
видом состоит из спальни и гостиной с обеденной 
зоной. В номере широкая двуспальная кровать 
180х200 см, рабочее место, мягкая мебель для 
отдыха и ванная комната с душевой кабиной.



Двухкомнатный люкс

Номер категории Люкс состоит из спальни и 
гостиной с обеденной зоной. В номере широкая 
двуспальная кровать 180х200 см, мягкая мебель из 
кожи, рабочее место, ванная комната с паровой 
душевой кабиной или джакузи.

Площадь номера: 40 м2 
Стоимость: 1 чел. - 6500 руб.; 2 чел. - 7200 руб.



Каждому гостю 
комплименты от отеля:

с бассеином 24/7
1 час ежедневно

Финская сауна

Тренажерный зал 
безлимитно 24/7

Бесплатные телефонные звонки в любую 
точку мира

меню подушек
Специальное

Высокоскоростной 
интернет WI-FI 
до 80 мб



Питание гостей отеля

расположился ресторан 
русской и европейской 
кухни Red Velvet. Каждый 
день там накрываются 
завтраки по системе 
«шведский стол», а также 
проходят деловые обеды и 
бизнес-ужины. По вечерам 
предлагается обслуживание 
по системе a la carte.

На первом этаже отеля 

Фуршет

У нас имеются готовые 
пакетные меню, а также, по 
запросу, мы можем 
разработать меню 
индивидуально под 
конкретные цели и задачи 
мероприятия.

Для участников деловых 
мероприятий мы можем 
предложить питание в 
формате фуршета. 

Банкет
Мы можем организовать 
банкет на любой из наших 
5 площадок. Наша эвент-
служба может помочь 
организовать торжество, 
подобрать проверенного 
ведущего и артистов, 
составить банкетное меню и 
проконтролировать 
подготовку мероприятия от 
начала и до конца.. 

Ресторанный
сервис отеля
«Маркштадт»

room-service. 

фуршетное и банкетное 
обслуживание в 
отдельных залах.

Для проведения 
торжественных 
мероприятий мы 
предлагаем 

Для гостей отеля 
предлагаются завтраки 
по системе «шведский 
стол», питание по 
системе «пансион», 
«полупансион», 
обслуживание по меню



Конференц-сервис
отеля «Маркштадт»
Возможности конференц-сервиса 
представлены:
    2 многофункциональными  конференц-
залами;

Услуги отеля включают полный спектр – 

Вместимость залов от 30 до 500 человек.

от аренды оборудования до разработки 
специального меню для конкретного 
мероприятия.

    1 универсальным залом-трансформером.



Тренажерный зал
Оснащен всем необходимым оборудованием для спорта. Для 
любителей настольного тенниса в тренажерном зале имеется 
теннисный стол. Зал открыт 24 часа в сутки.

Финская сауна с бассеином
Сауна, бассейн, уютная зона отдыха с мягкими кожаными 
диванами, креслами, столиком и TV – все это позволит Вам 
расслабиться и отдохнуть. При посещении сауны 
предоставляются банные принадлежности: полотенце, тапочки, 
простынь.

Для Вашего удобства отель предлагает широкий спектр услуг 
по решению основных проблем, связанных со стиркой, глажкой 
и химчисткой белья.

Трансфер

Прачечная и химчистка

Мы готовы организовать для Вас встречу или проводить в 
аэропорт/на вокзал. К вашим услугам – автомобиль и 
водитель, который позаботится о том, чтобы Ваш путь был 
комфортным. 

Гостям круглосуточно предоставляются услуги: 
комната багажа, бесплатный бизнес-центр, 
бесплатные телефонные звонки в любую точку 
мира, специальное меню подушек, служба 
консьержа (заказ авиа и ж/д билетов, 
доставка прессы и цветов, заказ экскурсий)

Услуги отеля «Маркштадт»:



Контакты
отдела продаж
отеля Маркштадт:

www.markhotel.ru

+7 (351) 246-55-55
+7 (351) 263-45-12
8 800 707 97 01 

+7 (951) 786-55-20 
front.o� e@markhotel.ru
reservation@markhotel.ru
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