
Отель «Прикамье» 
г. Пермь, ул. Ленина, 58  

 
Отель «Прикамье» будет рад разместить участников, приезжающих в наш город на «Форум 

публичных библиотек России «Библиокараван - 2018».  
 
Наши преимущества для размещения: 
 
 Номерной фонд (148 номеров: от стандартных до номеров высшей категории. Во 

всех номерах: ванная комната с ванной, набор аксессуаров, фен, тапочки, рабочее место, 

телефон, письменные принадлежности, телевизор, холодильник).  
 Расположение: центр города (пересечение центральных улиц: Комсомольский пр-
кт/ул. Ленина) 
 Отель имеет категорию «три звезды» по Системе классификации средств 

размещения РФ (Регистрационный номер: 550009400. Отель «Прикамье» в федеральном 

перечне туристских объектов: http://классификация-
туризм.рф/index.php/displayAccommodation/9400  
 
Номерной фонд отеля: http://www.prikamie-hotel.ru  
 
 

Отель «Эспланада» 
г. Пермь, ул. Попова, 21 

 
 
Центр города. 
 
Наши преимущества для размещения: 
 
 Номерной фонд (1, 2, 3, и 4-х местные номера. В номерах есть все необходимое: 

кабельное ТВ, Wi-Fi, холодильник, утюг, СВЧ-печь, душевые кабинки, фен, санузел. 
 Отличный вариант для командировочных. Развитая инфраструктура является 

большим преимуществом данного отеля. в непосредственной близости находятся банки, 

магазины, бизнес-центр, кафе, столовая, почта, кинотеатры 
 Цена за номер/сутки 1400-2000 руб. 
 Звоните, бронируйте: 8 (342) 233-12-33, 8-965-571-01-50 
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г. Пермь, Комсомольский проспект, 27  

 
Уважаемые участники форума публичных библиотек «Библиокараван - 2018» 

Предлагаем размещение в отеле «Урал» по специальным ценам:  
 

Категория номера 

Тариф «Специальный» 
С завтраком  

( цена за номер) 
в т.ч. НДС 18% 

Тариф «Специальный» 
Без завтрака 

 ( цена за номер) 
в т.ч. НДС 18% 

«ЭКОНОМ» 1-
местный 

2 847,50 2 252,5 

«ЭКОНОМ» 2-
местный 

3 740 2 550 

«БИЗНЕС» 1-местный 3 655 3 060 
«БИЗНЕС»  2-
местный 

4 505 3 315 

«СТУДИО» 1-
местный 

5 100 4 505 

«ЛЮКС»  1-местный 6 460 5 865 
 

Дополнительно взимается стоимость услуги «Проживание до расчетного часа» 

(заезд 00.00 – 10.00ч.), которая составляет 50% от стоимости номера в сутки. 
Три варианта бронирования: 

1. Скачайте, заполните бланк заявки и отправьте по электронному адресу: 
 ural-hotel@permtourist.ru или факсу (342) 212-92-17. 
2. Позвоните по  телефону (342) 218-62-60/61 и  скажите название форума для 

получения скидки  
( уточните тариф «с завтраком»  или  «без завтрака») 

Подтверждение бронирования вы получите на указанную вами электронную почту. 
3. На сайте отеля  «Урал»  www.hotel-ural.com   при бронировании в модуле 

бронирования гостиницы  введите промо-код   conference 
По вопросам обращайтесь к специалисту отдела бронирования по телефону (342) 

218-62-60/61 . 
Преимущества для гостей  отеля: 
- Wi-Fi бесплатный на территории отеля. Доступен в режиме включенного 

роуминга. 
К услугам гостей: 
- трансфер (легковые автомобили  на 5 и 7 мест); 
- авиа и ж/д кассы; 
 - скидка  30%  на основное меню в ресторане отеля «Строгановская вотчина» с 12-

00 до 16-00. 
- круглосуточное кафе на 1этаже отеля. 
- круглосуточная охраняемая автостоянка, вместимостью до 120 машин. 
- центр красоты и здоровья Wellness центр 3 этаж отеля 

mailto:ural-hotel@permtourist.ru
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