
Отель «Холидей Инн Уфа» 

г.Уфа, Республика Башкортостан 
 

Holiday Inn Ufa – международная сеть гостиниц, входящая в состав Inter 

Continental Hotels Group (IHG), что является гарантом качественного сервиса и 

доступной цены! В распоряжении наших гостей 193 гостиничных номера, в 

которых имеется все необходимое: сейф, климат-контроль, телевизор со 

спутниковым TV и мини-баром. На всей территории отеля предоставляется 

бесплатный Wi-Fi. 
 

 
 

В каждом номере имеется рабочая зона, благодаря которой вы сможете 

комфортно разместиться и заняться запланированными делами. Holiday Inn Ufa – 

отличное место для путешественников, привыкших к комфорту! 

Прогуляйтесь до памятника Салавату Юлаеву, оцените прекрасный 

«поющий» фонтан «Семь девушек» или совершите променад по одной из самых 

красивых улиц столицы – по улице Ленина! И это только часть 

достопримечательностей, которые вы можете увидеть, лишь перешагнув порог 

отеля Holiday Inn в Уфе. А из окон гостиницы открывается прекрасный 

панорамный вид на историческую часть города. 

Holiday Inn Ufa – это 

современная гостиница в 

самом центре города, 

предлагающая своим гостям 

удобные конференц-залы. 

Сегодня мы рады предложить 

своим гостям: 

• Удобную парковку и 

отдельный вход в 

конференц-зону. 

• Расположение в 

историко-культурном 

центре Уфы. Поблизости находится множество бизнес-центров и крупных 

магазинов. 

 

Адрес отеля: Республика Башкортостан, г.Уфа, Верхнеторговая площадь, 2 

Сайт отеля: http://www.hiufa.com 



Единая заявка на обучение и проживание подается централизовано по 

электронной почте: sagvic@mail.ru 

Трансфер аэропорт-отель в одну сторону: до 4 чел./1000 р. до 8 чел./3000 р.  

По всем вопросам оплаты проживания и трансферов Вы можете 

обращаться к представителям отеля: Сергей Шаповалов тел. +7-927-308-09-02 

 

Рекомендуемое время заезда 05 ноября 2017 г.,  

рекомендуемое время отъезда 16-17 ноября 2017 г. 

 

Регистрация прибывших на курс слушателей будет осуществляться:  

06 ноября с 9-00 до 10-00, начало занятий в 10-00! 

 

Стоимость размещения в отеле «Холидей Инн Уфа»  

 

В стоимость всех номеров входит: 2-разовое питание - завтрак по 

системе «шведский стол» и комплексный обед, wi-fi доступ в интернет, 

услуги консьержа, хранение багажа.                                                                                                                                    

Дополнительно в стоимость может быть включен комплексный ужин – 

770 рублей с человека. 
 

Категория номера Специальный тариф, руб. Обычный тариф, руб. 

Стандартный одноместный 3 230 5 900 

Стандартный двухместный 
4 460 (2 230 с одного 

человека) 
6 600 

 

 
 

• площадь номера: 23 кв. м 

• 1 кровать King Size или 2 полутороспальные кровати 

• телевизор 

• спутниковые каналы 

• бесплатный Wi-Fi 

• телефон 

• отопление 

• холодильник 

• ванна/душ 

• фен 

• туалетные принадлежности 
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