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Отель «Маркштадт» предлагает готовое решение для Вашего бизнеса:
комфортабельное размещение, проведение конференций, услуги ресторанного сервиса. 

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. 

В стоимость номера включен завтрак (шведский стол), по желанию гостя - услуга ROOM-сервис

Номерной фонд отеля составляют 92 комфортабельных номера с современным оборудованием. В каждом 
номере: кондиционирование, электронные дверные замки; индивидуальный сейф; душевая кабина; мини-бар 
(платно); бесплатная питьевая вода; фен; халат и тапочки; комплект туалетных принадлежностей; электрический 
чайник; кабельное телевидение.

Стандарт одноместный

Standard Single

Стандарт двухместный

Standard Double Bed

Стандартный улучшенный 

Standard Superior Room
with Jacuzzi 

Джуниор сюит

Junior Suite

Двухкомнатный люкс

Deluxe room

Панорамный 

двухкомнатный люкс

Panoramic suite room

Стандарт двухместный

Standard Twin Bed

Площадь номера 18 кв.м., кровать 90х200 см, 
рабочее место, ЖК телевизор 32"

Площадь номера 23 кв.м., кровать 180х200 см, 
рабочее место, ЖК телевизор 32"

Площадь номера 30 кв.м., романтический 
номер с джакузи в комнате, кровать 
180х200 см, рабочее место, ЖК телевизор 32"

Площадь номера 50 кв.м., кровать 180х200 см, 
панорамный вид из окна, мягкая мебель 
из кожи, рабочее место, ЖК телевизор 32"

Площадь номера 40 кв.м., спальня и гостиноя 
с авторской мебелью, кровать 180*200см., 
мягкая мебель из кожи, 2 ЖК телевизора

Площадь номера 60 кв.м., спальня и гостиная 
с обеденной зоной, кровать 180х200 см, 
мягкая мебель из кожи, 2 ЖК телевизора

Площадь номера 23 кв.м., кровати 90х200 см, 
рабочее место, ЖК телевизор 32"
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Стоимость 
на 1 чел.
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на 2 чел. Описание
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-

Предложение на размещение

Каждому гостю комплемент от отеля:

Финская сауна

1 час ежедневно
с бассеином 24/7

Тренажерный зал 
безлимитно 24/7 меню подушек

Специальное Высокоскоростной 
интернет WI-FI 

до 80 мб

Бесплатные 
телефонные звонки 
в любую точку мира
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