
Представляем Вам 
обновленный отель 

«Аэлита»

Новые номера
Новые удобства

Новые услуги
Ваш новый отель



Аэлита - единственный в городе 
апарт-отель

с самым большим и новым 
номерным фондом.

70 номеров разных категорий

Стандартные номера
Небольшие номера 

без кухонь, с 
собственной ванной 

комнатой

Апартаменты
Просторные номера до 

60 кв.м с кухней, 
оборудованной всем 

необходимым



Услуги

Бесплатная гостевая прачечная

Ежедневная уборка номера

С осени 2020 - тренажерный зал и сауна

Бесплатная охраняемая парковка



Удобства в номерах

Гладильные принадлежности

Полный набор косметическо-
гигиенических принадлежностей в 

ванной

Чайная станция с чаем, сахаром, 
водой. Кофемашина, кофе, 

сливки

Кондиционеры
В апартаментах - полы с 

подогревом в ванной

Махровые халаты, тапочки

Сейфы

Качественный текстиль

Бесплатный Wi-Fi

*Все удобства включены в стоимость номера



Номер категории «Стандарт»

Небольшой уютный номер площадью 13 кв.м с 
телевизором и собственной ванной комнатой.



Номер категории                          
«Стандарт улучшенный»

Номер со спальней, гостиной и собственной ванной 
комнатой.

Возможно двухместное размещение 
(основное место - кровать, дополнительное - 

диван (ширина дивана 90 см)

Площадь номера 20 кв.м
В спальне - двуспальная 
кровать, прикроватные 

столики, шкаф
В небольшой гостиной диван, 

ТВ, журнальный столик



Номер категории                           
«Студия»

Стандартный номер, но с небольшой кухонной зоной 
и обеденным столом



Номер категории                           
«Однокомнатные апартаменты»

Номер, в котором грамотно сочетается спальня и 
полноценная кухня



Номер категории                          
«Двухкомнатные апартаменты»

Апартаменты со спальней с двуспальной кроватью, гостиной, 
небольшой кухней, обеденной зоной и ванной комнатой.

В некоторых номерах возможно двухместное 
размещение на разных спальных местах - 

кровать трансформируется в 2 односпальные



Номер категории                          
«Двухкомнатные апартаменты 

улучшенные»
Просторные апартаменты со спальней, гостиной, полноценной 

кухней, ванной комнатой. 
Идеальный вариант для тех, кому важен домашний уют. 



Номер категории                          
«Трехкомнатные апартаменты»

Самые просторные номера с двумя спальнями, гостиной, 
совмещенной с кухней

Площадь номера - 62 кв.м
В 1 спальне - двуспальная кровать, 

ТВ
Во 2 спальне - 2 односпальные 

кровати с ТВ
Просторная гостиная с рабочей 

зоной, кухней



Финская сауна и тренажерный зал

*Посещение входит в стоимость проживания 

Теперь Вы сможете 
поддерживать свое тело в 
тонусе, а также расслабиться 
после рабочего дня в парной 
даже во время деловых 
поездок.



Отдел бронирования: reception@aelita-hotel.com
+7 3424 20-20-90
+7 902 63 000 66

aelita-hotel.com
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