
 

Гостинично-развлекательный комплекс «АМАКС Премьер отель» г. Пермь предлагает 

Вам рассмотреть вариант сотрудничества по направлению групповые заезды. 

«АМАКС Премьер Отель»  с радостью примет участников и гостей XVIII международной 

конференции по методам аэрофизических исследований (ICMAR 2016) . 

Для Вас мы рады предоставить скидку на проживание в размере 10%. 

При раннем групповом бронировании от 7 номеров, скидка увеличивается до 15%! 

Для Вас главное преимущество в том, что «АМАКС Премьер Отель»  находится в 

шаговой доступности от места проведения конференции.  

 

Категория 

номера 

Количес

тво 

номеров 

Понедельник-

воскресенье  

Цена у 

стойки 

Цена для 

Вас 10 % 

 

Эконом 1 мест. 17 2 600 2 340 

Стандарт 1 мест. 34 3 300 2 970 

Бизнес 1 мест. 56 3 600 3 240 

Бизнес 2-х мест. 35 4 400 3 960 

Студио 11 5 600 5 040 

Люкс  9 5 800 5 220 

Апартменты 1 9500 8 550 

(Для получения скидки при бронировании номера необходимо сообщить кодовое слово - 

«АЭРОФИЗИКА». При бронировании по телефону сообщите кодовое слово, при 

бронировании по электронной почте напишите кодовое слово в теме или тексте письма) 
 

Мы готовы предложить Вам наши услуги: 

 Специальные цены на комфортабельные и уютные номера;  

 Бесплатный Wi-Fi;  

 Гибкие тарифы на посещение сауны, боулинга и бильярда; 

 Уникальные предложения по организации фуршетов и питания по специальному меню от 

ресторана «Премьер»; 

 Предоставление современных конференц-залов при необходимости организации пресс-

конференций, семинаров и других мероприятий. 

 

 



 

 

 
            

Гостинично-развлекательный комплекс «АМАКС Премьер отель» входит в крупнейшую 

национальную гостиничную сеть «AMAKS Hotels&Resorts».  

Для Вас мы предлагаем 163 комфортабельных номера различных категорий с 

возможностью размещения до 250 человек единовременно. Кроме этого, в отеле расположен 

развлекательный комплекс, в который входят боулинг, бильярд, сауна с бассейном, караоке-клуб. 

Выгодное месторасположение 

           Гостиничный комплекс находится  в тихом историческом центре города Пермь. В пешей 

доступности от гостиницы располагаются музеи и театры, выставочные и концертные залы, 

торговые центры, набережная реки Камы. 

           Гостинично-развлекательный комплекс «АМАКС Премьер отель» входит в крупнейшую 

национальную гостиничную сеть «AMAKS Hotels&Resorts».  

Широкий диапазон цен на номера различных категорий 

Для Вас мы предлагаем 163 комфортабельных номера различных категорий с 

возможностью размещения до 250 человек единовременно.  Мы можем предложить Вам 

одноместные номера категории стандарт и бизнес, двухместные номера, а так же номера класса 

люкс и студия по весьма приемлемым ценам. 



 

 

 

Все номера полностью соответствуют европейским стандартам. Для комфортного 

проживания гостей во всех номерах отеля установлено все необходимое и современное 

оборудование: электронные дверные замки, кабельное телевидение, телефон с возможностью 

междугородней и международной связи, высокоскоростной Wi-Fi доступ в Интернет, холодильник 

с мини-баром. 

 



 

 

 

С уважением, 

 

Глумова Елена Александровна 

Менеджер по бронированию 

"АМАКС Премьер-отель" г. Пермь" 

тел. +73422206050 

serv3@amaks.perm.ru 

http://www.amaks-hotels.ru 
 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=7496b5&url=%2F%2Fe.mail.ru%2Fcompose%2F%3Fmailto%3Dmailto%253aserv3%40amaks.perm.ru&msgid=14545938840000000464;0;0;0;1&x-email=d.gaynutdinova%40mail.ru
http://www.amaks-hotels.ru/

