
1.Парк-отель Империал Клаб Делюкс. 

 

 
 

 

 

Пятизвездочный парк-отель «Империал Клаб Делюкс» расположен на территории 

«Александровского парка», на берегу рукотворного озера в окружении дивных парковых 

аллей. Площадь парка - около 15 гектар охраняемой территории. 

 

Время заезда 12:00, время выезда 12:00. 

В номерах предусмотрено: фен, телефон, 2 LCD телевизора, кондиционер, 

высокоскоростной WiFi интернет, мини бар, сейф. В цену каждого номера входит завтрак. 

 

 

Номерной фонд: 

 

Президентский- 23 000 руб./сутки  

 

Гранд сьют – 20 000 руб./сутки 

 

Люкс красный- 18 000 руб./сутки 

 

Люкс синий – 18 000 руб./сутки 

 

Люкс белый – 16 500 руб./сутки 

 

Люкс зеленый- 8 000 руб./сутки 

 

Студии 206,208 – 6 000 руб./сутки 

 

Студии 210,212  - 5 500 руб./сутки 

 

Студии 207,209,211, 213 – 5 400 руб./сутки 

 

Студия  214  - 5 000 руб./сутки 

 

Студия 215 – 4 800 руб./сутки 

 

 

 



Дополнительные услуги: ресторан «Романовский», бар «Штольц», бар «Балкон», СПА-

салон «Эдельвейс». 

 

 

Контакты: 

«Империал Клаб Делюкс»  

Индекс: 432 054  

г. Ульяновск  

ул. Александровская, 60  

Режим работы: круглосуточно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Гостиница «Венец» 

 

 

Гостиница «Венец» удобно расположена в центральной части Ульяновска на высоком 

берегу Волги. В нескольких минутах от гостиницы находятся наиболее значимые объекты 

деловой, развлекательной и культурной жизни города. 

В цену каждого номера входит завтрак (шведский стол). Время завтрака с 7:00 до 

10:00. 
Время заезда 12:00, время выезда 12:00. 

Каждый номер оборудован холодильником, телефоном, телевизором, кабельным ТВ, Wi-

Fi. 

Номерной фонд: 

Апартамент, 2-х комн..1-о мест. – 9515 руб./сутки 

Люкс, 2-х комн..1-о мест. -    7205 руб./сутки 

Люкс , 2-х комн..1-о мест. -   6215 руб./сутки 

Студия , 2-х комн..1-о мест. - 5665 руб./сутки 

Студия , 2-х комн..1-о мест. - 4235 руб./сутки 

Первая категория (повышенной комфортности), 2-х местный-4620 руб./сутки 

Первая категория  11,12,13 этаж, 1-о комн.,1-о мест. – 5115 руб./сутки 

Первая категория  8,9,18 этаж, 1-о комн.,1-о мест. – 4125 руб./сутки 

Первая категория  8,9,10,11,12,13,16 этаж, 1-о комн.,1-о мест.  -  3575 руб./сутки 

Первая категория, 1-о комн.,1-о мест. – 3025 руб./сутки 

Первая категория, 1-о комн.,1-о мест.  – 2450 руб./сутки 



 

Рестораны и Бары гостиницы «ВЕНЕЦ» 

Ресторан «Венеция»(холл,1 этаж гостиницы) 

Бар «Олимп» (на крыше гостиницы) 

 

Контакты: 

Россия, 432063. г. Ульяновск, ул. Советская, 19/9, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Гостиничный Комплекс «Лесная быль». 

 

Гостиничный Комплекс «Лесная быль» располагается в 20 км. от города, рядом с 

международным аэропортом «Ульяновск-Восточный», на левом берегу реки Волги в 

самом широком еѐ месте, достигающем 42 км. Гостиничный комплекс  предоставляет к 

Вашим услугам 12 двухэтажных кирпичных коттеджей разной категории на 4, 5, 6, 10, 12, 

16 человек. Каждый коттедж оснащен холодильником, СВЧ, чайником, телевизором, DVD 

или CD проигрывателем, телефоном, горячей водой и автономным отоплением. А также 

комфортабельные номера в административном здании стандарт и люкс класса, и 

апартаменты. 

Номерной фонд. 

Размещение в коттеджах 

№ коттеджа Кол-во мест Стоимость проживания в коттедже в сутки 

№ 1 5 11 000 руб. 

№ 2 7 22 660 руб. 

№ 3 5 9 900 руб. 

№ 4 8 22 000 руб. 

№ 5 9 16 500 руб. 

№ 6 4 8 800 руб. 

№ 7-12 6/3 19800 руб./9900 руб. 

Размещение по номерам в коттеджах 

№ коттеджа 
Кол-во 

мест 

Стоимость проживания в номере коттеджа в сутки с 

человека 

Коттедж №2 по номерам сдается при занятости не менее трех номеров 

Комната №1 1 4070 руб. 

Комната №2 1 3630 руб. 

Комната 

№3,4,5 
1 2 970 руб. 

Комната №6 1 3 630 руб. 

Комната №7 1 2 420 руб. 

  

Коттедж №4 по номерам сдается при занятости не менее трех номеров 

Комната №1 1 3520 руб. 

Комната №2 1 3850 руб. 



Комната 

№3,4,5 
1 2750 руб. 

Комната №6 1 1650 руб. 

Комната №7 1 2530 руб. 

Комната №8 1 2200 руб. 

  

Коттедж №5 по номерам сдается при занятости не менее трех номеров 

Комната №1,2 1 3300 руб. 

Комната 

№3,4,5 
2 2750 руб/1375руб. 

Комната №6 1 1650 руб. 

  

Коттеджи №7-12 по номерам сдаются при занятости не менее двух номеров 

Комната №1-6 1 3300 руб. 

Гостиница 

Номера 
Кол-во 

мест 

Стоимость проживания в номере в сутки/ с 

человека* 

2эт №1 1 2750 руб. 

2эт №2 1 2750 руб. 

2эт №3 1 3410 руб. 

2эт «ЛЮКС» 1 4070 руб. 

2эт «АПАРТАМЕНТЫ» 2 7480 руб. 

3эт №4 2 2750руб./1375руб. 

3эт №5 2 2750руб./1375руб. 

3эт №6 2 2750руб./1375руб. 

3эт №7 1 2750 руб. 

3эт №8 1 2750 руб. 

3эт №9 1 2750 руб. 

3эт №10 1 2750 руб. 

3эт №11 1 2750 руб. 

3эт №12 1 2750 руб. 

3эт №13 1 2750 руб. 

3эт №14 1 2750 руб. 

3эт №15 «ПОЛУ-

ЛЮКС» 
1 3850 руб. 

3эт №16 «ПОЛУ-

ЛЮКС» 
1 3850 руб. 

 

Питание из расчета 600 рублей на 1 человека в сутки (завтрак, ужин). По Вашему 

желанию завтраки и ужины  могут быть включены в стоимость номера. 

Первые сутки оплачиваются полностью, независимо от времени заезда 

Расчетный час с 14-00 до 12-00 

В коттеджах № 7-12 - расчетный час 16-00 до 14-00  



В случае задержки выезда после расчетного часа с оплата взимается за ½ суток. 

Почасовая оплата отсутствует.  

Оплата может производиться путем наличного/безналичного расчета, в рублях или 

кредитными картами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Отель Барселона 

 

Отель Барселона расположен в самом центре города Ульяновск. Рядом с ним 

расположены театры, музеи, центральная площадь города, объекты культурного наследия. 

Также, в непосредственной близости, располагаются крупнейшие бизнес-центры, торгово-

развлекательные комплексы, административные здания. 

От отеля легко добраться до аэропорта за 25 мин, до ж/д вокзала за 10 мин 

В номерах есть удобный рабочий стол, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, 

телевизор, кондиционер. В цену каждого номера входит завтрак. 

Номерной фонд. 

Люкс ( одно-,двухкомнатный) – 7 590  руб./сутки 

Полулюкс – 6 050 руб./сутки 

Номер для влюбленных – 6 050 руб./сутки 

Стандарт двухместный (2 кровати) – 5 280 руб./сутки 

Стандарт – 4 620 руб./сутки  

Дополнительные услуги. 

Ресторан 

Спорт- бар 

Бильярд  

Кинозал 

Сауна 

Контакты 

Адрес: Россия, 432063, г. Ульяновск, ул. Бебеля д. 45 



Тел/Факс: (8422) 794-332 

Тел. ресторана: (8422) 794-344 

 

 

 


