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20-26 августа 2023г. XXVI Международная конференция (ЯРГУ им. П.Г. Демидова) 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к гостинице 
YARHOTEL CENTRE 3*! 

 
Мы будем искренне рады помочь в любых вопросах. Наша команда профессионалов гарантирует Вам 

безупречный сервис и комфортное пребывание в отеле. 
 
10 причин выбрать отель YARHOTEL CENTRE: 

 

• Расположение в деловом и историческом центре Ярославля 

• 3 звезды - официально сертифицированы  

• Завтрак "Шведский стол", включающий 55 наименований блюд 

• Бесплатный Wi-Fi 

• Бесплатная закрытая парковка 

• Выгодное сочетание Цена-Качество 

• Практичный и удобный интерьер 

• Конференц-залы с современным оборудованием 

• Транспортная доступность:  

ЖД вокзал (3,2 км), Автовокзал (5,2 км), Речной вокзал (1,1 км), Аэропорт (27 км) 

• Близость к ведущим достопримечательностям города: музеи, парки, Волжская набережная, 

Первый Русский театр драмы имени Ф.Г. Волкова, а также торговым центрам и местам отдыха. 

 
Краткая информация об отеле: 

48 номеров различных категорий  
В каждом номере Вы найдете все самое необходимое для комфортного отдыха и продуктивной работы: 
большая удобная кровать с ортопедическим матрасом, телефон, бесплатный доступ в Интернет, 
спутниковое телевидение.  
В номерах улучшенной категории гостям предоставляются тапочки, халаты, а также чайные станции. 
Ресторан, 2 банкетный зала, конференц-зал, 2 сауны, прачечная. 
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Категория номера Описание 

Стандарт – 32 номера 

 

 
Уютный однокомнатный двухместный номер с 
небольшой прихожей. В номерах данной 
категории невозможно размещение на 
дополнительном месте. Общая площадь 20 кв.м. 
В номере одна двуспальная или две 
односпальные кровати, прикроватные тумбы, 
шкаф, телевизор, письменный стол, телефон, 
бесплатный Wi-Fi. 
В ванной комнате: душевая кабина, туалет, 
банные принадлежности, фен.  
В стоимость входит: проживание, питание 
согласно выбранному тарифу. 
Кровати: DBL/200*160; TWIN/200*90. 
Доп. место – кровать-тумба, аналогичная 
обычной кровати. 

Супериор (стандарт улучшенный) – 6 номеров 

 

 
Комфортабельный однокомнатный двухместный 
номер с улучшенной планировкой. В номерах 
данной категории невозможно размещение на 
дополнительном месте. 
Общая площадь 20 кв.м. 
В номере одна двуспальная или две 
односпальные кровати, прикроватные тумбы, 
шкаф, телевизор, мини-бар, телефон, бесплатный 
Wi-Fi. 
В ванной комнате: душевая кабина, туалет, 
банные принадлежности, фен.  
В стоимость входит: проживание, питание 
согласно выбранному тарифу. 
Кровати: DBL/200*160; TWIN/200*90 
Доп. место – кровать-тумба, аналогичная 
обычной кровати. 
 

Полулюкс – 5 номеров 

 

 
 
Просторный двухкомнатный двухместный номер. 
В номерах данной категории возможно 
размещение на дополнительном месте. 
Общая площадь номера 40 кв.м. 
В номере двуспальная кровати, раскладной диван, 
прикроватные тумбы, шкаф, телевизор, 
письменный стол, холодильник, телефон, 
бесплатный Wi-Fi.  
В ванной комнате: Ванна, туалет, банные 
принадлежности, фен.  
В стоимость входит: проживание, питание 
согласно выбранному тарифу. 
Кровати: DBL/200*180 + (диван раскладной) 
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Студия – 4 номера 

 

 
 
Большой однокомнатный двухместный номер. В 
номерах данной категории возможно размещение 
на дополнительном месте. 
Общая площадь 30 кв.м.  
В номере: большая двуспальная кровать, 
прикроватные тумбы, шкаф, телевизор, 
письменный стол, мини-бар, сейф, телефон, 
бесплатный Wi-Fi.  
В ванной комнате: душевая кабина, туалет, 
банные принадлежности, фен.  
В стоимость входит: проживание, питание 
согласно выбранному тарифу.  
Кровать: DBL/200*180  + доп.место - диван 
раскладной  

 Люкс – 1 номер 

 

 
 
Большой двухкомнатный двухместный номер. В 
номерах данной категории возможно размещение 
на дополнительном месте. 
Общая площадь номера 53 кв.м. 
В номере двуспальная кровать, раскладной диван, 
прикроватные тумбы, шкаф, телевизор, 
письменный стол, кондиционер, холодильник, 
сейф, телефон, бесплатный Wi-Fi.  
В ванной комнате: ванна, туалет, банные 
принадлежности, фен.  
В стоимость входит: проживание, питание 
согласно выбранному тарифу. 
Кровати: DBL 200*200  + доп.места (раскладной 
диван) 

 
Специальные тарифы и условия для размещения индивидуальных гостей и групп 

в Yarhotel C E N T R E 20-26 августа 2023 года 
 

Категория номера  Специальный тариф* 
без завтрака 

Специальный тариф* 
с завтраком «шведский стол»** 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 1 чел. 2 чел.  3 чел. 

Стандарт 20 м2 2000 2460 2900 2400 3200 4150 

Супериор 20 м2 2700 3150 3500 3000 3900 4800 

Полулюкс 40 м2 3250 3700 4150 3650 4500 5400 

Студия 30 м2 4050 4500 4950 4450 5350 6200 

Люкс 53 м2 4400 4800 5200 4800 5650 6500 

 
*Тариф «Специальный», тариф без НДС, действует в период проведения мероприятия. 
** Тариф включает завтрак по системе «шведский стол» ежедневно с 07.00 до 11.00. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                         150000 Ярославль, ул. Свердлова, 16 тел. 8(4852)30-35-85 e-mail: booking@yarhotels.com  

 

Гарантированное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 
 
Максимальное размещение – 115 чел. - с учетом доп.мест. 
 
Питание индивидуальных гостей и групп (стоимость указана из расчета на 1 человека): 

• Завтрак «шведский стол» - 450 руб. 

• Обед - 400 руб.  

• Ужин - 400 руб. 
 
Дополнительные услуги 

• 2 сауны вместимостью 6 и 12 человек (доп. оплата) 

• Бесплатная закрытая парковка. 

 
 
 
 
 

Будем рады видеть Вас в числе наших гостей! 
 
С уважением, 
Прокопенко Вероника 
менеджер по продажам Yarhotel Centre  
+7(4852)67-92-23 
+7-910-821-98-64 
sales@yarhotels.com 

mailto:sales@yarhotels.com

