
 

 

Эксклюзивное предложение от «Шератон Уфа Отель»  

на период  проведения мероприятия «Здравница-2017» с 30.05.2017 до 01.06.2017 г.г.  

Команда отеля «Шератон Уфа» выражает Вам свое почтение и надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество, рада предложить Вам эксклюзивные тарифы 

со скидкой на проживание делегации  для различного типа номеров: 

Категории номеров 
 

Индивидуальные 
тарифы, одноместное 

размещение 
(включая НДС и завтрак) 

Индивидуальные 
тарифы, двухместное 

размещение 
 (включая НДС и завтрак) 

Deluxe / Делюкс (30 кв.м., 4-6 эт.) 4 800 RUB 5 600 RUB 

Executive / Экзекьютив (32 кв.м., 8-9 эт.) 5 800 RUB 6 600 RUB 

Club / Клубный номер (32 кв.м., 7 эт.) 6 800 RUB 7 600 RUB 

Junior Suite / Полулюкс (52 кв.м.) 11 800 RUB 12 600 RUB 

Sheraton Suite / Люкс (63 кв.м., 
двухкомнатный) 

15 500 RUB 16 300 RUB 

            В стоимость номеров категории Делюкс входит: 

 стандартный завтрак (шведский стол) в ресторане отеля «Novum» 

 бесплатная сеть Wi-Fi (включая общественные зоны отеля) 

 бесплатное посещение фитнес-центра и сауны расположенные в 

Sheraton Shine SPA на 3 этаже отеля. 

             В стоимость номеров категории Экзекьютив входит: 

 стандартный завтрак (шведский стол) в ресторане отеля «Novum» 

 бесплатная сеть Wi-Fi (включая общественные зоны отеля) 

 бесплатное посещение фитнес-центра и сауны расположенные в 

Sheraton Shine SPA на 3 этаже отеля. 

 вода премиум-класса в стекле, традиционные сладости, вечерний сервис 

в номере  

 расширенный набор ванных принадлежностей 

 панорамный вид на город на высоком этаже 

             В стоимость номеров категории Клуб входит: 

 стандартный завтрак (шведский стол) в ресторане отеля «Novum» 

 бесплатная сеть Wi-Fi (включая общественные зоны отеля) 

 бесплатное посещение фитнес-центра и сауны расположенные в 

Sheraton Shine SPA на 3 этаже отеля. 

 вода премиум-класса в стекле, традиционные сладости, вечерний сервис 

в номере  

 расширенный набор ванных принадлежностей 

 доступ в клубную гостиную Sheraton Club c 07:00 до 23:00 



 

 

 

SHERATON UFA HOTEL 

Улица Цюрупы, 7 

Россия, 450057 

T 7 347 285 0100 

 

sheraton.com/ufa 

 

Отель «Шератон Уфа» удобно располагается в бизнес-центре города Уфы, 

напротив основных правительственных учреждений, в непосредственной близости от 

основных городских достопримечательностей.  

«Шератон Уфа Отель» идеальное пространство для деловых встреч и 

конференций. 11 оснащённых мультимедиа конференц-залов и переговорные комнаты с 

естественным освещением – послужат залогом успешно проведенных переговоров.  

           В отеле Шератон Уфа есть салон Sheraton Shine SPA с разнообразными 

процедурами, в том числе с различными видами массажа.  

В дополнении ко всему, отель «Шератон Уфа» предоставляет широкий выбор 

блюд европейской и азиатской кухни. К Вашим услугам два прекрасных ресторана на 

первом этаже отеля.  

Отель «Шератон Уфа» - это новый, современный отель европейского уровня, 

предоставляющий высококлассный сервис, безукоризненный персонал и идеальное 

место для проживания сотрудников успешных компаний, стремящихся к достижению 

высоких результатов в бизнесе. 

 

С уважением, 

менеджер отдела продаж                                   Эльвира Нигматуллина 

Sheraton Ufa Hotel 

T  7 347 285 01 15   M  7 987 255 53 50     

 

 


