
                                                                         

                                                                        Уважаемые дамы и господа! 

Представляем Вашему вниманию новый гостиничный комплекс «Ногай». Наш гостиничный комплекс 

интересен тем, что располагается в здании памятника архитектуры «Дом печати», который является 

объектом культурного наследия республиканского значения. 

Гостиничный комплекс «Ногай» предоставляет 167 комфортабельных номеров от «эконом» до «бизнес 

класса». Современные номера с отличным дизайном располагают IP телевидением, системой 

кондиционирования, телефонной связью, беспроводным выходом в интернет, сейфом, мини баром, душевой 

кабиной или ванной, энергосберегающим электрооборудованием. 

Многоуровневый паркинг «Барабус» на 270 мест в Вашем распоряжении 24 часа в сутки. Стоимость 

парковочного места – 200 р. 

На территории гостиничного комплекса есть бесплатная детская игровая комната, CПА и тренажерный зал с 

силовыми и кардиотренажерами лучшего американского производителя Life Fitness, классический ресторан 

с большим ассортиментом европейских и национальных блюд на 100 посадочных мест и пивной ресторан с 

собственной пивоварней. 

Гостиничный комплекс «Ногай» располагает двумя конференц-залами и переговорной комнатой. Мы 

предлагаем заботливый сервис, уютный интерьер, современное оборудование! Уникальные помещения с 

великолепным интерьером в сочетании с современным оборудованием подойдет для всех типов 

мероприятия. Интерьер одного из конференц-залов воссоздан по образу помещения, где собирался 

писательский клуб имени Г Тукая. 

                          Специальные тарифы по договору КФУ на 2017 год без учета завтрака 

Тип номера Стоимость за сутки  

(1чел / 2чел) 

НДС 

Номера 

стандартной 

категории 

 

Стандартный номер с 

большой кроватью DBL 

2100/2800 

 

 

Включен 

 

  

 

Стандартный номер с двумя 

раздельными кроватями 

TWIN 

2100/2800 

Стандартный 

двухкомнатный номер FR 

3360/4320 

 

Номера высшей 

категории 

Улучшенный номер SUPR 3520/4480 

Номер повышенной 

комфортности DLUX 

4800/6080 

Номер высшей категории 

ДЖУНИОР СЮИТ 

5280/6560 

Двухкомнатный номер 

высшей категории со 

встроенной кухней APT 

7120/8400 



В стоимость входит НДС, беспроводной интернет Wi-Fi,  

Стоимость завтрака 400 рублей, формат питания «Шведский стол» 

Расстояние от Отеля до Аэропорта составляет: (26 км) 40 мин 

Расстояние от Отеля до ЖД Вокзала составляет: (1,2 км) в 15 минутах ходьбы 

Наша команда гордится богатым прошлым нашего города и с уверенностью смотрит в яркое будущее. 

 

 

С уважением, менеджер по продажам, Абдурашитова Римма +7843 2947077, +7 (903) 062 08 90,  

r.abdurashitova@hotelnogai.ru 

 

 

 


