ВАШЕ СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО В
YARHOTEL
CENTRE ОТЕЛЬ 3*
САНАТОРИИ «МАЛЫЕ СОЛИ»

150000,
г. Ярославль,
ул. Свердлова, д. 16

Гостеприимство
Доверие
Комфорт

www.yarhotels.com
booking@yarhotels.com
тел: 8 (4852)32-97-49,
8 (4852) 30-35-85

ВАШЕ СВАДЕБНОЕ
ТОРЖЕСТВО В
ИСТОРИЯ БРЕНДА
САНАТОРИИ «МАЛЫЕ СОЛИ»

YARHOTEL CENTRE - Отель в Ярославле в сегменте 3
звезды.
Расположен в сердце деловой и культурной жизни
города, в историческом культурноадминистративном районе г. Ярославль
ул. Свердлова, 16.
Номерной фонд - 48 номеров различных категорий
комфорта: от стандарта до люкса.
Для удобства проживающих в гостинице
предусмотрен лифт.
В номерах есть все необходимое для комфортного
отдыха и продуктивной работы.

Здание было построено в 1978 году, первое название гостиницы было «Медвежий Угол». В 2018 году
Отель был переименован Yarhotel Centre и стал частью сети Ярославских гостиниц Yarhotels.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

ЖД вокзал (3,2 км)

Автовокзал (5 км)

Аэропорт Туношна
(27 км)

Речной вокзал
(1,1 км)

Отель находится в историческом центре Ярославля, недалеко от главных достопримечательностей города, среди
которых и знаменитый Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова. Вблизи
отеля расположена главная транспортная развязка в городе — автовокзал, речной и ж/д вокзалы, аэропорт.

ПРЕИМУЩЕСТВА YARHOTEL CENTRE

Расположение
в исторической
части города

В каждом номере
высокоскоростной wi-fi

Близость к ведущим
достопримечательностям:
музеи, театры, церкви, цирк,
стадионы, парки, памятники

Бесплатная
охраняемая
парковка

Высокий сервис
обслуживания

4 оборудованных
банкетных и конферецзала разной
вместимости

Завтраки
шведский стол,
55 наименований блюд,
кофе-брейки, фуршеты

Выгодное
соотношение
цена/качество

Комфортные номера
различных
категорий, возможность
одновременного
размещения Гостей
до 94 персон

Доступ к тысячам
газет и журналов
со всего мира
через приложение
Press Reader

Отель для людей, которые ценят комфорт и качество во время своего путешествия. Yarhotel Centre имеет большой
опыт в размещении групп любых возрастов и организации любых мероприятий «под ключ». К услугам Гостей
прачечная, две сауны и ресторан-бар.

НОМЕРНОЙ ФОНД

3 номера «Люкс» Suite
Площадь 53 кв. м., две комнаты, 2 санузла,
кухня, джакузи, душ, халат, тапочки, фен,
телевизор, туалетные принадлежности,
кондиционер, чайная станция, холодильник.

4 номера «Студия» Studio
Площадь 30 кв. м., одна двуспальная
кровать, двуспальный раскладной
диван, санузел с душевой кабиной,
халат, тапочки, холодильник.

5 номеров «Полулюкс» Junior Suite
Площадь 40 кв. м., две комнаты,
двуспальная кровать, гостиная с
раскладным диваном и креслом, два
санузла, душ, халат, тапочки, холодильник.

В каждом номере

wi-fi
4 номера «Улучшенный стандарт»
Superior Twin/ Double
Площадь 20 кв. м., санузел, чайная
станция, душ, фен, туалетные
принадлежности, телевизор, холодильник.

32 номера «Стандарт» Standard
Twin/ Double
Площадь 20 кв. м., санузел, душевая
кабина, фен, телевизор, письменный
стол, туалетные принадлежности.

Доступ к тысячам
газет и журналов
со всего мира
через приложение
Press Reader

48 комфортных номеров различных категорий: люкс, полулюкс, студия, стандарт, улучшенный стандарт.

ЗАВТРАК ШВЕДСКИЙ СТОЛ

450 руб.

“Шведский стол” с богатым выбором горячих и холодных блюд русской и европейской кухни, легких закусок,
соков, молочных продуктов, горячих напитков, фруктов, а также свежей выпечки, кондитерских изделий и
десертов собственного приготовления.

РЕСТОРАН

Высокий сервис
обслуживания

Праздничная
Контроль за
сервировка стола
соблюдением
для
технологий
приготовления блюд мероприятия
и норм гигиены

Сет-обед – 350
Сет-ужин – 450
Фуршет – от 1000
Банкет – от 2000
*Стоимость обслуживания на
мероприятии составляет 10% от суммы
счета и оплачивается дополнительно

Расположен на 1-м этаже отеля. Меню включает в себя европейскую кухню, а также авторские блюда,
приготовленные с использованием натуральных фермерских продуктов, выращенных в Ярославской области.
В утренние часы ресторан предлагает Гостям сытный и разнообразный завтрак в формате «шведский стол».

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Вместительность до 50 посадочных мест,
площадь 85 м2:


периметр-50 мест



банкет – 40 мест

•

т-образно – 28 мест

•

фуршет – 60 мест

Музыкальная
аппаратура

Радиомикрофон

Экран

Оформление зала
по желанию

1 час -2250
4 часа – 7200
8 часов – 12000

Профессиональная
сервировка

Красивый и вместительный зал, выдержанный в европейском стиле, включает в себя все
необходимое для успешного торжества. Рассадка Гостей на ваш выбор.

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

Вместительность до 70 посадочных мест,
площадь 65 м2:



театр – 70 мест



периметр-30 мест



т-образно – 40 мест

•

круглый стол – 16 мест

Музыкальная
аппаратура

Проектор
и экраны

Радиомикрофон

1 час -2250
4 часа – 7200
8 часов – 12000

Оформление зала Профессиональная
по желанию
сервировка

Просторный зал оснащен конферец - аппаратурой и удобен для проведения деловых мероприятий
разного масштаба. Перед входом в зал находится просторный холл для встречи Гостей и лобби бар.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Вместительность 40 посадочных мест,
площадь 44 м2:


театр – 40 мест



банкет – 20 мест

•

т-образно – 25 мест

•

фуршет– 40 мест

Музыкальная
аппаратура

Радиомикрофон

Экран

Оформление зала
по желанию

Профессиональная
сервировка

1 час -1900
4 часа – 6000
8 часов – 10000

Классический зал, оформленный в спокойных светлых тонах идеально подойдет для фуршетов,
небольших торжеств и кофе-брейков.

КАБИНЕТ №1

Вместительность 12 посадочных мест,
площадь 20 м2:


круглый стол – 12 мест

Музыкальная
аппаратура

Радиомикрофон

Экран

Оформление зала
по желанию

Профессиональная
сервировка

1 час -1900
4 часа – 6000
8 часов – 10000

Небольшой и уютный зал, оформлен в классическом стиле идеально подходит для камерных
мероприятий и небольших торжеств.

ДВЕ САУНЫ

БОЛЬШАЯ САУНА С БАССЕЙНОМ

Вместимость:
большая сауна до 12 человек
маленькая сауна 5 человек

МАЛЕНЬКАЯ САУНА

Часы работы сауны:
круглосуточно

Комната отдыха
Душ
Фен
Ароматы для парной
ТВ-плазменный
Мини холодильник
Чайная станция
Wi-Fi
Заказное меню

большая сауна - 1000 руб./час (от 2 часов)
маленькая сауна - 750 руб./час (от 2 часов)
Минимальное время аренды 2 часа
Каждый дополнительный человек 250 руб./час (не более 2-х).

К услугам Гостей большая сауна с мини-бассейном (размером 3 на 4 метра) и бочкой. Маленькая сауна с
комнатой отдыха и душем. Шампунь, гель, ароматы для парной, шапочки и тапки. Полотенца, халаты и
простыни предоставляются в аренду.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В каждом номере
высокоскоростной wi-fi

Парковка
общего пользования

Информация
о культурных
мероприятиях в городе.

Доступ к тысячам
газет и журналов
со всего мира
через приложение
Press Reader

Экскурсионные услуги.
Бронирование билетов

Визовая поддержка
иностранных граждан

Обслуживание
кредитных карт

Услуги прачечной.
Гладильная комната

Продажа сувениров

Лобби бар
и кофемашина

Команда Yarhotel постоянно работает над повышение качества услуг. Мы рады пригласить Вас в
обновленный Отель Yarhotel Centre, чтобы Вы почувствовали нашу гостеприимную атмосферу и весь спектр
наших возможностей для эффективного сотрудничества.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы будем рады помочь в любых вопросах. Команда профессионалов Yarhotel Centre
гарантирует Вам безупречный сервис и комфортное пребывание в Отеле.
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