
Мы предлагаем специальные условия размещения для участников 
Всероссийского молодежного форума "Нефтегазовое и горное дело"! 

 
Во всех номерах: рабочее место, телефон, письменные принадлежности, телевизор, холодильник, ванная комната с ванной, набор 
аксессуаров (полотенца, мыло, шампунь, гель для душа, фен).  

 
 

Категории номеров и стоимость размещения (без питания) 

 

Категория номера Описание номера Цена для Вас 

Стандартный с 
односпальной 
кроватью 

Однокомнатный номер (S = 12 кв.м.). Кровать 90 х 200 см. Окна номера выходят на 
историческую часть города - Комсомольский проспект, а также на одну из главных 
достопримечательностей города – памятник «Пермяк – солены уши» 

1 890 

Стандартный 
одноместный 

Однокомнатный номер (S = 12 кв.м.). Кровать 140 х 200 см. Окна номера выходят на 
историческую часть города - Комсомольский проспект, а также на одну из главных 
достопримечательностей города - памятник «Пермяк - солены уши» 

2 100 

Стандартный 
двухместный (Double) 

Однокомнатный номер (S = 15 кв.м.). Кровать 160х200 см. Окна выходят во двор 
Дополнительно: зона отдыха (диван/кресло). Некоторые номера оборудованы 
кондиционером 

2 380 

Стандартный 
одноместный 
«Премиум» 

Однокомнатный номер (S = 18 кв.м.). Кровать 140х200 см.  Окна номера выходят на 
историческую часть города - Комсомольский проспект (панорамный вид)/ 
Октябрьскую площадь (ежегодное место проведения парада, посвященного Дню 
Победы)/во двор. 
Дополнительно: кондиционер, халат 

3 010 

Джуниор Сюит с одной 
двуспальной 
кроватью 

Однокомнатный просторный номер (S = 25 кв.м.) с прихожей. Кровать 140х200 см. 
Окна номера выходят на историческую часть города - Октябрьскую площадь 
(ежегодное место проведения парада, посвященного Дню Победы) 
Дополнительно: зона отдыха, кондиционер, халат, чайный набор с чайником 

3 220 

 
*В стоимость проживания можно включить завтрак (200 руб.), обед (300 руб.) и ужин (700 руб.). 
* Ранний заезд с 00 до 07:00 - 50% от стоимости номера, поздний выезд до 18:00 - 25% /до 23:59 - 50% от стоимости номера в сутки                                    
Возможно обсуждение индивидуального меню и стоимости питания для групповых заездов 
 
 

Мы рады предоставить для Вас бесплатно: 

 Бесплатный ранний заезд с 07:00 до 12:00/поздний выезд с 12:00 до 14:00  

 Wi-fi на всей территории отеля 

 Парковка  

 Конференц-зал (уточнять при бронировании) 

 Тренажерный зал 

 Гладильная комната 
 

 

Будем рады встретить Ваших Гостей в отеле «Прикамье»! 

 
 

С уважением, 
Менеджер по бронированию 
Исмагилова Марина 
Тел.: +7 (342) 270 08 40 
E-mail: booking@prikamie-hotel.ru 

 
 

Россия, 614045, г. Пермь, Комсомольский пр., 27 
info@prikamie-hotel.ru 
www.prikamie-hotel.ru 
Бронирование: +7 (342) 270-08-40 

            Прием и размещение +7 (342) 270-08-30 (круглосуточно) 
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