
т. +7(473) 250-90-11
www.ukrainavrn.ru

улица Арсенальная, 4А

ОТЕЛЬ УКРАИНА



ВОРЕ
МОН ЫПИТ

Эконом 

Стандарт (SNGL)

Стандарт (DBL)

Стандарт (TWIN)

Полулюкс

Люкс (Suite)www.ukrainavrn.ru

конференц-
центр

бильярд

сейф в номере
79 уютных
номеров

бесплатные
завтраки

бесплатный
Wi-Fi

ресторан

лобби-бар 
24часа

кафе

прачечная

переговорная
комната

сауна финская и
турецкая баня



Эконом

 от
     800
руб/место

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРА
две или три
односпальных кровати
шкаф для одежды
стулья
холодильник
ж/к телевизор

Ванная комната 
(на блок)
душевая кабина
туалет
раковина
фен

www.ukrainavrn.ru

2-3х местный номер
с душем и туалетом



Стандарт (SNGL)

от
  2000
      руб

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРА        
односпальная кровать
шкаф для одежды
стол и стул
холодильник
ж/к телевизор

Ванная комната
душевая кабина
туалет
раковина
фен

www.ukrainavrn.ru



Стандарт (DBL)

от
  2500
      руб

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРА        
двуспальная кровать
прикроватные тумбы
шкаф для одежды
стол и стул
холодильник
ж/к телевизор

Ванная комната
душевая кабина
туалет
раковина
фен

www.ukrainavrn.ru



Стандарт (TWIN)

от
  2500
      руб

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРА        
две односпальных
кровати
прихожая
прикроватные тумбы
шкаф для одежды
стол и стул
холодильник
плазменная панель

Ванная комната
душевая кабина
туалет
раковина
фен

www.ukrainavrn.ru



Полулюкс

от
  5000
      руб

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРА        
двуспальная кровать
прикроватные тумбы
шкаф для одежды
стол и стул
диван
холодильник
ж/к телевизор

Ванная комната
душевая кабина
или ванна
туалет
раковина
биде
халат и тапочки
фен

www.ukrainavrn.ru



Люкс (Suite)

от
  6500
      руб

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРА        
двуспальная кровать
прикроватные тумбы
шкаф для одежды
диван
кресла
журнальный столик
буфет с набором посуды
холодильник
сплит-система
ж/к телевизор

Ванная комната
душевая кабина
туалет
раковина
халат и тапочки
фен

www.ukrainavrn.ru



Кафе в отеле Украина

    1500
руб/чел

возможно проведение банкетов

до 30 чел

Для своих гостей кафе предлагает:

завтрак 07:00-10:00 (будние дни)
завтрак 08:00-11:00 (выходные дни)
бизнес-ланч от 200 руб. 12:00-15:00 (пн-пт)
ужин по заказу

www.ukrainavrn.ru



Ресторан Украина

    1500
руб/чел

возможно проведение банкетов

до 40 чел

Ресторан «Украина» – это островок роскоши. 
У нас Вы найдете самые изысканные блюда на любой вкус. 
Наш ресторан идеально подходят для проведения банкетов, 
корпоративных праздников и свадеб 
(до 40 человек, по предварительному бронированию).

www.ukrainavrn.ru



Сауна «Украина»

    1000
руб/час

до 10 чел

Ресторан «Украина» – это островок роскоши. 
У нас Вы найдете самые изысканные блюда на любой вкус. 
Наш ресторан идеально подходят для проведения банкетов, 
корпоративных праздников и свадеб 
(до 40 человек, по предварительному бронированию).

www.ukrainavrn.ru
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