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                                            Свежий отель для бодрого утра! 

                                                             

        Проживание в «Отеле Тесса» 

 

Для Вас и Ваших гостей специальное предложение - бронирования номеров со скидкой 15%. Скидка 

действует на любую категорию номера по кодовому слову. 

 Все номера оборудованы современной мебелью и свежим текстилем. В каждом номере есть холодильник 

с мини-баром, индивидуальный кондиционер и сейф, кровать с ортопедическим матрасом, рабочая зона, 

телевидение и беспроводной доступ к интернету, санузел со всеми необходимыми косметическими 

принадлежностями. 

Номера категории «Сингл» для одноместного размещения. 
✓ Стоимость 2630 рублей за номер в сутки. (завтрак включен)*.  
✓ Количество номеров – 4.  

 

 

 

Номера категории «Стандарт» для одно-двух-трехместного размещения.  

✓ Стоимость 2970 рублей за номер в сутки (завтрак включен)* при одноместном размещение.  

✓ Стоимость 3480 рублей за номер в сутки (завтрак включен)* при двухместном размещение. 

✓  Количество номеров – 13 (5 - с раздельными кроватями, 8 - с одной двуспальной кроватью). 

 

 

*Цены на номера указаны с учетом скидки 15% 
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Номера категории «Комфорт» (улучшенные) для одно-двух-трехместного размещения.  

✓ Стоимость 3570 рублей за номер в сутки (завтрак включен) при одноместном размещение.  

✓ Стоимость 4080 рублей за номер в сутки (завтрак включен) при двухместном размещение. 

✓ Стоимость 4590 рублей за номер в сутки (завтрак включен) при трехместном размещение. 

✓ Количество номеров – 10. 

 

 

 

Номера категории «Люкс» (две комнаты: спальня и гостиная). 

✓ Стоимость 5270 рублей за номер в сутки (завтрак включен)* при одноместном размещение.  

✓ Стоимость 6540 рублей за номер в сутки (завтрак включен)* при двухместном размещение. 

✓ Стоимость 7650 рублей за номер в сутки (завтрак включен)* при трехместном размещение. 

✓ Стоимость 8330 рублей за номер в сутки (завтрак включен)* при четырехместном размещение. 

✓  Количество номеров – 3.  
 

 

*Цены на номера указаны с учетом скидки 15% 

 

 

Полную информацию об отеле можно посмотреть по ссылке www.tessa-hotel.ru 

По всем вопросам готовы проконсультировать Вас по телефону (343) 328-09-88 

 Отель Тесса г.Екатеринбург, ул.Академическая 28а 
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