
Вдали от суеты — в центре бизнеса!
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Об отеле

Каждый год отель посещает более 35 000 гостей из самых 

разных уголков планеты из 65 стран мира: России, стран 
СНГ, Китая, Великобритании, Болгарии, Италии, Канады, США 
и других.
Большинство звезд и известных людей останавливаются 
именно в Президент Отеле. 



Наши преимущества

крупнейший отель в Уфе — 187 номеров вместимостью до 300 Гостей;

экологически чистый район с удобной транспортной доступностью;

бесплатная охраняемая парковка на 200 машиномест, в т.ч. автобусов;

полный спектр конгресс-услуг — 4 конференц-зала вместимостью
от 20 до 600 Гостей с современным оборудованием и оснащением;

бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля;

тренажерный зал с бесплатным бассейном с саунами;

бильярдный зал;

ресторан «Премьер», бар «Scrooge bar», летний ресторан «Leto»;

гибкая ценовая политика.



Президентские апартаменты 3х комнатные

Мы стараемся оставить у наших гостей уникальные впечатления, а находиться в отеле и чувствовать себя как дома – это удивительно! Номера категории «Президентские апартаменты» - это 
сочетание домашнего уюта и классического стиля. С выделенными зонами для отдыха и бизнеса, а именно гостиной, кабинетом и спальней, общей площадью 71 кв.м. – это выбор солидных 
людей, предпочитающих достойный отдых после достойных дел.

Характеристика номера

Площадь

м2
71

Вместимость

чел.

2

Ремонт
Произведен

в 2015 г.

Кол-во

комнат

3

1
номер

Presidential Suite 3 rooms



Люкс 2х комнатный

Люксы представляют собой двухкомнатные номера общей площадью 50 кв.м., оформленные в классическом стиле. Центральное место в спальне занимает двуспальная кровать. 
Гостиная со столиком для чаепития и мягкой мебелью идеально подойдет как для отдыха перед телевизором, так и для деловых встреч.

Характеристика номера

Площадь

м2
50

Вместимость

чел.

4

Ремонт
Произведен

в 2018 г.

Кол-во

комнат

2

10
номеров

Lux 2 rooms



Бизнес модерн double bed

Номера категории "Бизнес Модерн" - это отличное сочетание цены и качества. Эти просторные номера, как нельзя лучше подходят для бизнес 
путешественников, выбирающих эргономичность жилого пространства в сочетании с большой двуспальной кроватью размера KingSize.

Характеристика номера

Площадь

м2
25

Вместимость

чел.

2

Ремонт
Произведен

в 2016 г.

Кол-во

комнат

1

48
номеров

Business modern double bed



Бизнес модерн twin bed

Номера категории "Супериор", отлично подходят для размещения "спортивных команд и бизнес групп".
Номер оснащен двумя односпальными кроватями "90х200 см".

Характеристика номера

Площадь

м2
25

Вместимость

чел.

2

Ремонт
Произведен

в 2016 г.

Кол-во

комнат

1

24
номера

Business modern twin bed



Супериор Twin Bed

Номера категории "Супериор", отлично подходят для размещения "спортивных команд и бизнес групп".
Номер оснащен двумя односпальными кроватями "90х200 см".

Характеристика номера

Площадь

м2
22

Вместимость

чел.

2

Ремонт
Произведен

в 2018 г.

Кол-во

комнат

1

20
номеров

Superior Twin Bed



Standard single bed

Новый уютный одноместный номер для бизнес-путешественников, ценящих удобство и комфорт по привлекательной цене.
Однокомнатный просторный номер 17 кв.м. с удобной односпальной кроватью 90х200 см.

Характеристика номера

Площадь

м2
17

Вместимость

чел.

1

Ремонт
Произведен

в 2018 г.

Кол-во

комнат

1

13 
номеров

Стандарт одноместный



Конференц-зона

В «Президент Отеле» открылся обновленный конференц-центр. Благодаря 
масштабной реконструкции на 3 этаже гостиничного комплекса, бизнес-
пространство приобрело совершенно новый облик.

Перед входом в конференц-залы появился просторный светлый холл с 
естественным освещением, который настраивает на деловой лад еще до 
начала мероприятия.

Многофункциональность и разноформатность залов позволит провести в 
нашем отеле от деловых бизнес встреч, конференций, семинаров, до 
крупных международных мероприятий и спортивных спартакиад 



Наши конгресс-услуги

Конференц-зал
Площадь 

м2

Кондицио

нер

Театр П-стол Классная 

комната

Круглый 

стол

«Парламент» 525 500 100 156 70

«Президент» 340,3 300 70 90 70

«Канцлер» 113,3 100 35 40 45

«Сенатор» 36 50 24 24 30

Диалог 31 - - - 12



Рестораны, бар. Бизнес-питание, банкеты
В отеле есть современный и элегантный ресторан «Премьер». Шведский стол, который здесь накрывают на завтраки разнообразен.

На втором этаже отеля работает круглосуточный концептуальный лобби-бар «Scrooge». Здесь можно не только вкусно поесть, но
и хорошо провести время за чашечкой кофе под живую музыку рояля или спокойный лаунж.

В летнее время на территории отеля, в окружении хвойного леса для Гостей работает ресторан с верандой и беседками «Leto».

Круглосуточный «Scrooge Bar» Летний ресторан «Leto»

Вместимость

90
персон

Режим

работы

24/7
Живая
музыка

Вместимость

120
персон

Режим

работы

12:00-
02:00

Блюда на
открытом

огне

- одновременная организация питания до 400 человек;

- 5 банкетных залов вместимостью от 12 до 360 человек;

- разработка меню согласно предпочтениям и выделенному бюджету;

- разнообразные варианты комплексного бизнес-питания, кофе-брейков, 
фуршетов, банкетов



Gym

Новый и современный тренажерный зал для Гостей, любящих спорт и не готовых отказывать себе в качественных занятиях по поддержанию спортивной формы даже 

во время путешествий. Зал, площадью более 90 кв.м., оснащен профессиональным спортивным оборудованием для силовых и кардионагрузок, позволяющим 
развивать и поддерживать в отличной форме различные группы мышц.

Характеристика номера

Вместимость 

сауны 

чел.
6

Открыт в 

2018 г.

Глубина 

бассейна

2 м.

ЗОНА  
кардио

Тренажерный зал

Бассейн
14 метров



Мы прилагаем все усилия, для того, чтобы создать максимально комфортные условия для идеального отдыха и успешной
работы наших Гостей. Именно поэтому гостиничный комплекс «Президент Отель» обладает столь широким спектром услуг.

Дополнительные услуги

Тренажерный зал.



Богатый опыт проведения международных мероприятий самого высокого уровня, таких как встреча Глав государств саммитов ШОС и БРИКС, 
организация заседания Специальной рабочей группы ШОС, семинаров и тренингов под эгидой Совета Европы позволяет нам удовлетворить самые 
непростые запросы и пожелания, а также с высоким профессиональным подходом организовать питание и проживание более чем 350 Гостям.

Международные мероприятия

Делегация ВВС
Китайской Народной Республики

Форум лидеров
тюркской молодежи



«Президент Отель» давно зарекомендовал себя как высоконадежный партнер международных и корпоративных соревнований. В гостинице созданы все 
условия для комфортного отдыха спортсменов. В отеле разрабатывается специальное спортивное меню,  есть территория для организации тренировок 
на открытом воздухе, переговорные комнаты, массажные столы, плавательный бассейн с саунами и многое другое.

Спортивные мероприятия



Расположение и контакты
Отель расположен в одном из лучших живописных мест Уфы, в сосновом парке экологически чистого района города.
При этом время пути до делового центра города составляет 15 минут, до аэропорта - 20 минут.

Из окон отеля открывается вид на реку Уфимку. На бесплатной охраняемой парковке, вместимостью 200 автомобилей,
имеется отдельная удобная зона парковки автобусов. 

Рядом с гостиничным комплексом расположена автобусная остановка с названием «Президент Отель», через которую проходит
21 автобусный маршрут во все направления города.

Гостиничный Комплекс «Президент Отель»
450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры, 2.

Телефон: +7(347) 279-80-08, 8-800-700-80-18
Факс: +7 (347) 254-94-75 

e-mail: info@presidenthotel.ru
www.presidenthotel.ru 


