
«Сердечный прием в Екатеринбурге»

Добро пожаловать!
www.v-hotel.ru



Общая информация

• Полное наименование: Отель «Вознесенский»

• Организационно-правовая форма: ООО «Отель 
«Вознесенский»

• Директор – Осадчая Любовь

• Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52

• Телефон/факс: +7(343)380-90-90/380-90-94,

• E-mail: info@v-hotel.ru, сайт: www.v-hotel.ru

• Логотип/фирменный знак:



Фасад отеля

Отель предоставляет 

наземный и подземный 

паркинг на 30 автомобилей



Внешний вид, входная группа

Вывеска над центральным входом со стороны ул. Мамина - Сибиряка



Прилегающая территория

Гостей города привлекает уникальное 

расположение отеля в тихом центре 

города, в живописном Харитоновском 

саду с искусственным озером, насыпным 

островком и круглой беседкой-ротондой. 

Согласно легенде старовер Расторгуев, 

опасаясь гонений, проложил из дома ходы

через парк, под Вознесенской площадью

до городского пруда. По другим легендам 

эти ходы — остатки тайных штолен, 

где Расторгуев добывал золото.



Все для самостоятельных путешественников

Буквально «за углом»: 

• Храм Вознесения, Храм-на-Крови, 

• Литературный квартал, 

• Академическая Филармония, 

• Коляда Театр, Театр оперы и балета, 

• городская Плотина и «Капсула времени», 

• Музей истории Екатеринбурга, 

• 10 минут до крупнейшего ТЦ «Гринвич»

В нескольких шагах от отеля находится: 

• «Парк Чудес Галилео»,  зоопарк, Театр кукол 

• «Вознесенская горка» - одно из ключевых мест 

на «Красной линии» - туристическом маршруте Екатеринбурга

Удобная транспортная развязка позволяет 

быстро добраться до любой точки города

• 10 минут до ж/д вокзала, 35 минут до аэропорта Кольцово

• Подземная и наземная парковка: 30 мест



Зона ресепшн

Интерьер лобби отеля  выполнен в спокойных тонах бежево-коричневой гаммы  



Миссия, видение

Наша миссия: Индивидуальный подход, забота и внимание к пожеланиям 
гостей.

Видение:

В центре внимания - традиции русского 

гостеприимства , искренний сервис.

"Вознесенский" - это отель с душой. 

Здесь рады каждому гостю как другу.

У Вас останутся самые теплые воспоминания 

от поездки в Екатеринбург!

Гарантии:

Сертификат соответствия отеля уровню "4 звезды" 

для нас не просто символ.

Это гарантия качества предоставления услуг и 

постоянное стремление команды отеля к лучшему.

Каждый сотрудник несет личную ответственность за 

то, чтобы наши гости чувствовали себя 

комфортно и безопасно как дома.



Номерной фонд

В распоряжении гостей 55 комфортабельных номеров

В каждом номере: 

-халат и тапочки, 

-HD телевизор, 

-высокоскоростной интернет, 

-мини-бар (за дополнительную оплату), 

-наборы для приготовления чая и кофе

Категория номера

Стандарт Классик  ( SNGL/TWIN )

Стандарт Премиум ( SNGL/TWIN )

Делюкс с балконом

Двухкомнатный Люкс

S= м2

25

30

40

50

Количество

29

16

8

2



Уникальный вид с балкона

Из номера отеля можно увидеть 

Храм Вознесения Господня, 

который ведет свою историю  

с конца ХVIII века. 

Этот храм – единственное 

сохранившееся в городе церковное 

здание, построенное в стиле 

позднего барокко. 

А пение птичек по утрам в парке –

особое удовольствие для гостей 

отеля!



Лобби-бар «Ballad»

•Уютный лобби - бар «Ballad»

работает круглосуточно. 

• Это - идеальное место для завтрака, 

делового обеда или позднего ужина. 

• Кухня европейская, авторские блюда

• Вместимость бара: 50 человек

• Обслуживание в номерах 24/7 



Дополнительные услуги отеля 

•Wi-Fi на всей территории отеля

• Охраняемая надземная и подземная парковка

• Собственная транспортная компания для организации трансфера

• Комната для хранения багажа

• Визовая поддержка иностранных граждан

• Услуги прачечной (стирка/глажка)

• Гладильная комната

• Консьерж-сервис: приобретение билетов в театр, кино; 

информация о культурных мероприятиях в городе; 

организация экскурсий; аудио-гид с экскурсиями; 

заказ ж/д и авиабилетов; продажа сувениров; 

доставка цветов; услуги переводчика, услуги фотографа

• Каждому Гостю предоставляется карта Екатеринбурга



Уровень квалификации персонала 

• Регулярное обучение персонала: 

онлайн тренинги, семинары

• Проект «Кадровый резерв»: 

индивидуальные и групповые обучения 

сотрудников, планирующих получить 

расширенный опыт в гостиничной сфере 

• Регулярная аттестация обслуживающего 

персонала

Количество персонала: 50 человек

Знание иностранных языков: 100% контактной зоны



Консьерж-сервис: 

15 февраля 2016 г. Отель «Вознесенский» стал обладателем сертификата 

«China Friendly» для успешного приема китайских туристов.



До новых встреч!

Ваш «Вознесенский»


