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Условия по проживанию  

для участников «Строгановской мили 2022» 

ТАРИФЫ 

Категория номера Без завтрака С завтраком 

  1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 

Стандарт  2640 2960 - - 2880 3440 - - 

Стандарт улучшенный  2800 3120 - - 3040 3600 - - 

Студия 3040 3360 - - 3280 3840 - - 

Однокомнатные апартаменты 3280 3600 - - 3520 4080 - - 

Двухкомнатные апартаменты 3440 3760 4080 - 3680 4240 4800 - 

Двухкомнатные улучшенные 3600 3920 4240 - 3840 4400 4960 - 

Трехкомнатные апартаменты 3840 4160 4480 4800 4080 4640 5200 5760 
 

Важно: в апартаментах есть полноценная кухня со всех необходимым для приготовления блюд (кастрюля, сковородка, тарелки, столовые 

приборы, стаканы, бокалы, ножи, доска, лопатки, шумовка и т.д.) + холодильник + микроволновая печь + варочная панель. 

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВХОДИТ: посещение тренажерного зала и финской сауны, Wi-Fi, охраняемая парковка, прачечная 

(самообслуживание). Питание: Завтраки проходят в кафе-гриль «Гоголь-Моголь» (будни с 07:00 до 12:00 по системе «шведский стол» либо 

по меню, в выходные с 10:00 до 17:00 по меню). В случае раннего отъезда предоставляем ланч-бокс на выбор по комплексному меню. 

В КАЖДОМ НОМЕРЕ: Бесплатная вода, чай, кофемашина, сливки, сахар – бесплатно, пополняется ежедневно, собственная ванная 

комната, махровые халаты и тапочки, косметические принадлежности (шампунь, гель, лосьон для тела, зубной и бритвенный набор, ватные 

диски/палочки), гладильные принадлежности (кроме категории Стандарт), швейный набор, средства для ухода за обувью, фен, сейф, 

кондиционеры (кроме категории Стандарт). ковровое покрытие. 
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Описание номерного фонда 

Категория номера Характеристика номера 
Max кол-во человек на 

разных спальных 
местах 

Стандарт 
однокомнатный номер с двуспальной кроватью, ТВ, маленьким рабочим столом, 

пуфом и ванной комнатой. Площадь 14 м2 
1 

 Стандарт улучшенный  
улучшенный номер с двумя комнатами. Комната 1 - спальня с двуспальной 

кроватью, комната 2 - гостиная с ТВ, журнальным столиком. Площадь номера - 20 
м2 

1 

Студия (есть кухня) 
однокомнатный номер с двуспальной кроватью, ТВ, пуфом, кухней и обеденным 

столом. Площадь 22 м2 
1 

Однокомнатные апартаменты (есть 
кухня) 

однокомнатный номер с двуспальной кроватью, ТВ, пуфом, кухонной и 
обеденной зоной (по типу квартиры формата "студия"). Площадь номера - 24 м2 

1 

Двухкомнатные апартаменты (есть 
кухня) – только 4 номера 

Номер с двумя комнатами. Комната 1 - спальня с двумя односпальными 
кроватями, рабочим столом и ТВ, комната 2 - гостиная с диваном 90 см, креслом, 
жур. столиком и ТВ. Также в номере отдельно - полноценная кухня с обеденной 

зоной. Площадь номера - 33 м2.  

3 



   

 

Тел: (3424) 20-20-90     +7 902 63-000-66 

E-mail: reception@aelita-hotel.com 

 

+7 902 63-000-66 

 

E-mail: aelita-hotel@yandex.ru 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Сафронов Александр Викторович 

ИНН 591105282644, ОГРНИП 314595810600273,  

Юр. адрес: 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Патриотов, д.6 корп.3 кв.69 

 

Двухкомнатные улучшенные 
апартаменты (есть кухня) 

Просторные двухкомнатные апартаменты. Комната 1 - спальня с двуспальной 
кроватью, рабочая зона, комната 2 - гостиная с диваном 90 см, креслом, жур. 

столом и ТВ. Обеденная зона, кухонная зона. Площадь номера - 45 м2.  
3 

Трехкомнатные апартаменты (есть 
кухня) – только 4 номера 

Большие апартаменты с двумя спальнями: комната 1- спальня с двуспальной 
кроватью, тумбой, пуфом и ТВ, комната 2-спальня с двумя односпальными 

кроватями, тумба и ТВ. Третья комната - гостиная с диваном 90 см 
(раскладывающийся), креслом, ТВ. Кухонная, обеденная зона. Площадь 62 м2 

4 

 

 


