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SHERATONPLAZA Ufa Congress Hotel
Бизнес-отель еще никогда не был таким гостеприимным и комфортным.
В SHERATONPLAZA Ufa Congress Hotel предусмотрено все для того, чтобы Вы могли продуктивно
работать, восстанавливать силы и хорошо отдыхать.
Наш отель идеально подходит для деловых путешественников нового поколения, разделяющих наше кредо:
чем Вы более счастливы, тем Вы более успешны.

• 161 комфортабельный номер
• 12 конференц-залов вместимостью от 8 до 500 человек
• 3 ресторана: NOVUM, Rossinsky и Sky Lounge
• VIP-зал русского бильярда
• Спа-салон Shine SPA

• Бизнес-зона
• Фитнес-центр
• Хаммам
• «Баня на крыше»

Расположение:
450057, Россия,Р
еспуб
ликаБашкортостан,г.Уфа,ул.Цюрцпы,7.

Расположение отеля
SHERATONPLAZA Ufa Congress Hotel расположен в деловом центре Уфы рядом с правительственным
кварталом, парками и достопримечательностями города.
ТРАНСПОРТ
• Расстояние до Международного Аэропорта «Уфа» составляет 16 км, время в пути на машине от 20 минут.
• От железнодорожного вокзала «Уфа» до отеля 4,4 км, от 10 минут на машине.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И БИЗНЕС СТРУКТУРЫ
• Торгово-промышленная палата РБ - 3,9 км
• Федеральная налоговая служба России,
Межрайонная ИФНС №39 3,4 км, №40 - 2,4 км
• Королтай - Государственное Собрание - 1,5 км
• ГБУ РБ Конгресс-холл Уфа - 3,3 км
• Торгово-выставочный комплекс ВДНХ - 6,3 км
• ГКЗ Башкортостан - 1,8 км
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
• БЦ Нестеров - 586 м
• БЦ Капитал - 1,1 км
• БЦ Салават-Юлаев - 2,3 км
• БЦ Александровский пассаж - 1,7 км
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
• Башкирская государственная филармония - 2.7 км
• Башкирский академический театр драмы им.М.Гафури - 1 км
• Башкирский государственный театр оперы и балета - 0.7 км
• Национальный музей Республики Башкортостан - 0.4 км
• Государственный художественный музей - 1.3 км
• Художественная галерея «Мирас» - 2 км

ПАРКИ
• Парк им. Матросова 0.9 км
• Сад культуры и отдыха им. Аксакова 0.5 км
• Сад им. Салавата Юлаева 2.6 км
ШОППИНГ
• Торговый центр Гостиный двор 1.6 км
• Торговый центр Мега 8.4 км
• Торговый центр Планета 8.2 км
• ТРК Галерея ART 1.1 км
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Уфа-Арена 2.5 км
• Колесо обозрения 10 км
• Синема Парк 1,1 км

Номера
156 комфортабельный номер:
Делюкс (32 м2) с отдельной рабочей зоной. 79 номеров Делюкс с одной или двумя кроватями, плюс 2
номера для людей с ограниченными возможностями;
Экзекьютив (33 м2) с панорамным остеклением и прекрасным видом на город. 35 номеров расположены
на 8 и 9 этажах отеля;
22 Клубных номера (33 м2) с видом на реку Белая расположены на 7, Клубном этаже отеля;
5 Полулюксов (51 м2) с современной эргономичной мебелью в гостиной и спальной зонах;
9 двухкомнатных Люксов (63 м2), состоящих из гостиной-столовой и спальни;

Элегантный Дипломатический Люкс (127 кв.м.) с гардеробной, столовой, кухней, гостиной и библиотекой;
Роскошный Президентский Люкс (170 м2) - просторная гостиная, большой конференц-стол, спальня с большим

пространством для работы и отдыха, библиотека, мраморная ванная комната с гидромассажным душем и
эксклюзивной кедровой сауной.

Конференц-залы
• Более 1000 м2 функционального пространства, с возможностью полноценного использования фойе
• 12 залов с современным интерьером, вместимостью от 8 до 500 гостей
• Единственный в Уфе трехсекционный зал-трансформер Националь с отдельным въездом для автомобилей
Все залы полностью оснащены беспроводным оборудованием: специально разработанными для каждого зала
акустическими системами, многочисленными источниками объемного звука, встроенными экранами, подсветкой и
системами управления.
Любой формат мероприятия: частные бизнес-встречи, свадьбы, тренинги, мастер-классы, презентации автомобилей,
семинары, форумы - что бы Вы не планировали провести, у нас Вы найдете идеальный зал.
Залы:
• Аксаков 1 до 40 гостей
• Аксаков 2 до 50 гостей
• Аксаков 3 до 60 гостей
• Эксклюзивный зал до 12 человек
• Зал-трансформер Нуриев до 170 гостей
• Клубная переговорная до 8 человек
• Зал-трансформер Националь с отдельным въездом для автомобилей до 500 гостей

Варианты рассадки

Название зала /
Площадь помещения

Размер
зала

Высота

Аксаков 1 / 62 м2

5,4 х 11,6 м

2,3 м

30

40

22

30

24

20

30

20

Аксаков 2 / 64 м2

5,6 х 11,6 м

2,3 м

40

50

26

40

32

22

36

30

Аксаков 3 / 69 м2

6 х 11,6 м

2,3 м

40

60

36

40

40

28

36

30

Уфа 2 / 29 м2

4,2 х 7,1 м

2,3 м

10

20

16

15

12

12

9

-

Эксклюзивный
зал/ 38 м2

5,38 х 7,16 м

2,3 м

-

-

12

-

-

-

-

-

Нуриев 1 / 97 м2

8,2 х 11,9 м

2,3 м

100

170

76

150

120

66

90

90

Нуриев 2 / 81 м2

8,2 х 9,9 м

2,3 м

60

100

52

80

60

42

54

50

Нуриев 3 / 178 м2

8,2 х 21,8 м

2,3 м

50

70

44

70

50

34

45

40

Националь / 347 м2

13,3 х 26,1 м

6,8 м

240

450

110

350

180

94

216

220

Националь А / 112 м2

8,45 х 13,3 м

6,8 м

80

150

64

130

60

54

72

60

Националь В / 119 м2

9 х 13,3 м

6,8 м

80

150

64

130

60

54

72

60

Националь С / 111 м2

8,4 х 13,3

6,8 м

80

150

64

130

60

54

72

60

Клубная переговорная /
19 м2

4,9 х 3,9 м

2,4 м

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

ФойеАтриу
м/ 376 м2
ФойеГ
алерея/ 150 м2

Рестораны
Ресторан Novum

Sky Lounge

Ресторан Россинский

Ресторан с открытой кухней.

Панорамный вид и
авторская кухня.

Авторы проекта воссоздали образ
дворянской усадьбы XIX века в
современной интерпретации
«шале».

Интернациональное меню в стиле
фьюжн с разнообразными блюдами
кухонь мира и богатая коллекция вин
порадует даже самого изысканного
гурмана.

Во время ужина в живом исполнении
на фортепиано оригинальные
композиции и кавер-версии популярных
мелодий в стиле джаз, поп и софт-рок.
NOVUM идеально подходит для
проведения различных торжеств и
бизнес-завтраков.
Кухня: фьюжн, интернациональная,
национальная
Вместимость: до 100 человек

Красивый вид на городской
пейзаж, хороший сервис и
вкусная кухня – вот что вас
ожидает Вас в ресторане на 8
этаже отеля.
Уютные столики под открытым
небом никого не оставят
равнодушным.
Кухня: Интернациональная
Вместимость: до 60 человек

Собственная сигарная с
собранием сигар со всего мира.
Своя про-немецкая пивоварня,
которая ежедневно варит пиво
четырех различных видов.
Винная комната с отборной
коллекций вин из различных
уголков Земли – от Краснодара
до Калифорнии.
Кухня: сочетание французского
подхода к русской классике,
получившее международное
признание как «Новая русская
кухня".
Вместимость: до 140 гостей

Фитнес зал и спа-салон Shine SPA
Фитнес-центр
Наш отель имеет все необходимое, чтобы Гости могли
поддерживать здоровый образ жизни, заниматься
спортом и в командировке.
Фитнес-центр расположен на третьем этаже отеля
и оборудован тренажерами TechnoGym.

•Профессиональное оборудование
TechnoGym
•Индивидуальные тренировки по
системе EXOS®
•Круглосуточный и бесплатный
доступ для всех гостей отеля

Также недалеко от отеля находится несколько парков
для занятий бегом или езды на велосипеде.

Спа-салон Shine SPA

• Разнообразные техники массажа

Разнообразные массажные техники, хаммам, большой
выбор ритуалов красоты, косметических и спа-процедур.

• Сауна

Отдельная зона в бане, со стеной из розовой гималайской соли.
Бьюти-ланч по будням с 12 до 15 часов.

• Хаммам

• Джакузи
• Аппаратная косметология
• Широкий спектр спа-процедур

Баня
«Баня на крыше»
«Баня на крыше» - это традиции настоящей русской бани и сервис пятизвездочного уровня.
Над проектом трудились высококвалифицированные мастера парения и известные дизайнеры. Все это позволило
совместить в «Бане на крыше» современные тенденции дизайна и исконно русские банные традиции.
Изюминка бани – единственная в Уфе стеклянная парная, из которой открывается панорамный вид на исторический
центр города.
Отдельно стоит отметить наших парильщиков, которые являются победителями многих соревнований и владеют
уникальными техниками парения.

• Лучшие профессиональные парильщики, победители соревнований
• Новейшее оборудование
• SPA зона
• Стеклянная парная с панорамным видом на город
• Большая купель-джакузи из ценных пород дерева
• Лаунж-зона с камином
• Доставка блюд и напитков из ресторана Novum
• 7 видов веников
• 8 программ парения
• Сенные матрасы
• Пихтовый полок
• Выход на балкон

Бильярд
Ощутите спортивный азарт или проведите неформальную встречу с партнерами в бильярдном клубе отеля
SHERATONPLAZA Ufa Congress Hotel на высшем уровне.
VIP-зал русского бильярда до 8 персон с 12-футовым бильярдным столом, дает возможность не только получить
удовольствие от игры, но и приятно провести время в кругу друзей или деловых партнеров.
В клубе выставлена сувенирная продукция ведущих мировых брендов: наборы бильярдных шаров, киев, различные
расходные материалы и многое другое.
Так же Гости клуба могут оставить свой кий на хранение в именной индивидуальной ячейке.

•
•
•
•
•

Отдельный VIP-зал до 8 персон
12-футовый бильярдный стол
Доставка блюд и напитков из ресторана NOVUM
Именные ячейки для хранения кия
Сувенирная лавка

Мероприятия
Мы тщательно готовимся к проведению каждого мероприятия. Независимо от того, планируете ли Вы неформальную
встречу, свадьбу или масштабную конференцию, Вам нужен координатор, который возьмет на себя решение
организационных задач.
Менеджер по организации мероприятий SHERATONPLAZA Ufa Congress Hotel подберет для Вас лучшее
помещение, приняв во внимание все Ваши требования и пожелания. С нами Вы можете быть уверены, что Ваше
мероприятие пройдет безупречно.
6 причин проводить мероприятия именно в SHERATONPLAZA Ufa Congress Hotel.
• Гарантия ответа в течение 2 часов после запроса
•Менеджер по организации мероприятий
Единый координатор по всем вопросам
В течение двух часов мы дадим Вам
организации и проведения Вашего мероприятия.
ответ о наличии свободных залов,
Мы позаботимся о деталях,
датах и тарифах.
чтобы Вы могли сосредоточиться
на главном.
• Большой выбор залов
12 оснащенных конференц-залов
вместимостью от 8 до 500 гостей.
Зал-трансформер с отдельным
въездом для автомобилей.

• Кофе-брейки
6 готовых вариантов кофе-брейк
сетов - от приветственного до VIP,
с возможностью самостоятельного
выбора блюд.

• В подарок молодоженам:
Проживание в номере категории Делюкс;
Украшение номера лепестками роз;
Приветственный напиток и десерт от шеф-повара;
Завтрак «Шведский стол» на двоих в ресторане NOVUM;
Поздний выезд в 18:00;
Фотосессия в отеле (локация).

• Банкетное меню
Роскошное меню от Шеф-повара. Сформированные для
Вашего удобства свадебные пакеты: Серебряный, Золотой
и Платиновый.

Контакты
Ресепшн:
+7 (347) 285 01 00
info@cpufa.com
Заказ номера:
+7 (347) 285 01 99
reservation@cpufa.com
Аренда залов, свадьбы и мероприятия:
+7 (347) 285 01 17
sales@cpufa.com
margarita.gallyamova@cpufa.com
г. Уфа, ул. Цюрупы, 7
Россия, 450057
cpufa.com

cpufa.com

