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Cеть ibis насчитывает более 

3000 отелей по всему миру, 

около 600 из них составляют 

отели ibis Styles 

Дизайн, как точка пересечения 

искусства, технологий и 

культуры, помогает делать 

людей счастливыми. Каждый из 

600 отелей бренда, 

расположенных по всему миру, 

уникален и имеет свою

историю и яркий дизайн.

Все, что мы делаем идет от 

сердца. Мы гарантируем, что 

каждый может прийти таким, 

какой он есть, и почувствовать 

себя своим. Как одна большая 

команда, мы знаем, что 

только вместе можем делать 

удивительные вещи!

Сделать дизайн 

доступным для всех и 

пробудить творческий 

порыв в каждом госте.

Бренд ibis Styles





Об отеле ibis Styles Chelyabinsk

4 Августа 2021 года группа Accor объявила об открытии 

нового флагманского отеля ibis Styles Chelyabinsk. 

Отель выполнен в космической тематике, на которую 

создателей вдохновил метеорит, упавший поблизости 

в феврале 2013 года. 

На территории отеля расположены:

- 96 номеров, 

- семейный ресторан «Оливер. Космос»,

- конференц-зал 

- фитнес-клуб «Prоfilaktika»

Космический дизайн

в интерьере

Отель расположен 

в деловом центре 

города

Вид на 

реликтовый 

сосновый бор

Рядом парк

для прогулок и 

занятий спортом



Наполнение номеров

В отеле представлены номера 3-х категорий:

• Стандарт

• Улучшенный стандарт

• Джуниор сюит

Все номера имеют:

 рабочие зоны с удобным креслом и бра

 системы климат-контроля 

 фирменные комфортные кровати Sweet Bed™ от ibis

 стены толщиной 0,5 м, которые обеспечивают 

высокий уровень звукоизоляции и создают тишину

 шторы блэк-аут, не пропускающие свет, для 

комфортного отдыха

 Wi-Fi, плазменный телевизор, телефон

 мини-холодильник

 открытый гардероб

 индивидуальные банные принадлежности, фен

 дозаторы с гелем для душа

Пурифайеры с 

фильтрованной 

питьевой водой

на каждом этаже

Приветственный уголок

с комплиментарными 

чаем, кофе и детокс-

водой





Стандартный номер

Стандартные номера площадью 18 кв.м. расположены на 2-7 

этажах. 

Все стандартные номера имеют:

 рабочие зоны с удобным креслом и индивидуальным бра, 

 фирменные одноместные или двухместные кровати Sweet 

Bed™ от ibis.

 звуко- и светоизоляцию, систему климат-контроля

 плазменный ТВ и телефон

 Wi-Fi, сейф и мини-холодильник

 место для хранения вещей

 индивидуальные банные принадлежности и фен 

На каждом этаже 

отеля расположены 

пурифайеры с 

фильтрованной 

питьевой водой.
номер



Улучшенный стандарт

Улучшенные стандарты площадью 18 кв.м. расположены на 

8 и 9 этажах. 

Все улучшенные стандарты имеют:

 рабочие зоны с удобным креслом и индивидуальным бра, 

 фирменные большие кровати Sweet Bed™ от ibis.

 звуко- и светоизоляцию, систему климат-контроля

 плазменный ТВ и телефон

 Wi-Fi, сейф и мини-холодильник

 место для хранения вещей

 индивидуальные банные принадлежности и фен 

o Вид на городской 

реликтовый бор 

номеров

o Чайник, чай и кофе

o Умная станция 

«Алиса»

o Индивидуальная 

косметика

Преимущества:



Джуниор Сюит

Номера «Джуниор Сюит» площадью 38 кв.м. имееют 

гостиную и спальную зоны и расположены на 2-9 этажах. 

Все номера «Джуниор Сюит» имеют:

 рабочие зоны с удобным креслом и индивидуальным бра 

 фирменные большие кровати Sweet Bed™ от ibis.

 звуко- и светоизоляцию, систему климат-контроля

 плазменный ТВ и телефон

 Wi-Fi, сейф и мини-холодильник

 место для хранения вещей

 индивидуальные банные принадлежности и фен 

o Гостиная и спальная зоны

номеровo Чайник, чай и кофе

o Умная станция «Алиса»

o Индивидуальная косметика

Преимущества:

o Вид на городской бор 

o Дополнительное спальное 

место

o Подвесная качель





В ресторане для гостей доступны:

 фирменный завтрак в формате 

«Шведский стол»

 меню европейской кухни «a la сarte»

 бизнес-ланчи

 круглосуточный рум-сервис 

 круглосуточный лобби-бар

 детское меню

 фитнес меню

 современная игровая комната

Семейный ресторан «Оливер.Космос» 

предлагает гостям европейские блюда в 

нетривиальном прочтении.

Ресторан «Оливер. Космос»

Шведский стол

6:30-10:00 

будни

6.30-11:00

выходные

Бизнес-ланчи

12:00-17:00 

будни





В январе 2022 отель представил к услугам своих гостей 

полностью оборудованный конференц-зал, который не только 

соответствует высоким требованиям комфортабельности, 

но и отвечает международным стандартам ведения бизнеса в 

рамках программ заботы об окружающей среде.

Скидка 15% на 

проживание для 

участников 

мероприятий

Осознанный подход к мероприятиям

Площадь

30 кв.м.

Вместимость

30 человек Чистая 

питьевая вода 

в пурифайере

Канцелярские 

приборы из 

переработанных 

материалов





Для гостей, проживающих в отеле, 

доступно свободное посещение

 студии Кардио

 студии Функционального 

тренинга 

фитнес-клуба Profilaktika, 

расположенного на 2 этаже. 

Посещение осуществляется в 

установленные часы:

• в будни с 6:30 до 23:30, 

• в выходные с 8:00 до 22:00.

Для всех гостей отеля действует:

 10% скидка на любые групповые 

тренировки по расписанию, 

 10% скидка на индивидуальные 

занятия с персональным 

тренером.

Фитнес-клуб Profilaktika

Посещение осуществляется 

в установленные часы:

Для всех гостей отеля действует





Откройте для себя мир вознаграждений, 

уникальных преимуществ и исключительных 

впечатлений. Испытайте необычайное 

удовольствие!

 Воспользуйтесь эксклюзивными 

скидками до 10% от первого 

бронирования в более чем 3 000 отелей.

 Зарабатывайте бонусные баллы за 

любое действие: во время проживания, 

прогулок и посещения наших ресторанов 

и баров.

 Используйте бонусные баллы на 

проживание, впечатления, делитесь с 

партнерами... Выбор за вами!

 Воспользуйтесь эксклюзивными 

преимуществами. В зависимости от 

количества проведенных ночей или 

заработанных баллов ваш статус 

меняется, чтобы вы могли получить еще 

больше преимуществ.

ALL – life-style программа лояльности для наших гостей





Отель ibis Styles Chelyabinsk расположен по адресу: 

454126, г. Челябинск, ул. Лесопарковая 9а, тел. +7 (351) 235-36-83, 225-36-54

 До центральной площади 5 минут на автомобиле или 20 минут пешком

 До аэропорта 40 минут на такси

 До ж/д вокзала 10 минут на такси

С радостью ответим на ваши вопросы:

Александра Бутуева, директор по продажам, +7 (950) 732-70-75

Alexandra.Butueva@accor.com

Марина Ретюнских, координатор отдела продаж, +7 (908) 046-61-10

Marina.Retyunskikh@accor.com

Анастасия Валеева, агент по бронированию, +7 (351) 225-36-54

hb1n1-re@accor.com

Контакты

Ibis Styles Chelyabinsk
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До встречи на орбите ibis Styles.


