«Экскурсии» в Отеле Vostok

Приобщитесь к историческому наследию и культурному развитию Тюмени!
Хотите с пользой провести время и получить впечатления, которые останутся с
вами на всю жизнь? Мечтаете разделить со своими близкими и родными минуты радости от познания чего-то нового, своими глазами увидеть «историю» Тюмени, оставить
на память незабываемые фотографии? Тогда вам в Отель Vostok!
Кропотливо собранные и бережно сохраняемые музейные экспозиции Отеля готовы поведать всем желающим об основании города, который называют «Ворота Сибири», о его развитии, культурном наследии, месте в истории нашего государства.
Отель предлагает гостям и жителям Тюмени бесплатно организовать и провести
экскурсии по собственным оригинальным экспозициям, рассказывающим о богатой истории города Тюмени, основанного в 1586 году.
Экскурсия может быть самостоятельным мероприятием, после которого вы имеете возможность по своему усмотрению воспользоваться услугами залов ресторации
Отеля Vostok – отведать изделия ручной работы нашей кондитерии, насладиться прохладой тихих и игристых вин виноделен Русского винного дома Абрау-Дюрсо, попробовать блюда традиционной русской кухни. К вашим услугам – ресторан «Гастрономический клуб при ателье вина Абрау-Дюрсо», «Караоке-зал», детский зал «Алиса в стране
чудес», Городское кафе, зал «Кабинет», лобби-бар Центрального холла Отеля, винный
бутик ателье вина Абрау-Дюрсо.
Мы будем рады организовать и провести экскурсии также и в качестве сопровождения к вашему мероприятию – банкету в честь знаменательного события, дегустации,
мастер-классу, фотосессии.
Информацию о бронировании вашего мероприятия (экскурсии)
мы ждём по телефону 686 - 168

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ТЮМЕНЬ – СТОЛИЦА ДЕРЕВЕНЬ»

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ТЮМЕНЬ – МОЕ ДОСТОЯНИЕ»

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ТЮМЕНЬ – ПИОНЕРСКАЯ»

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ТЮМЕНЬ – РЕМЕСЛЕННАЯ»

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ТОБОЛЬСК – ГОРОД АНГЕЛ»

Отель Vostok, празднующий в 2018 году свой 45-летний юбилей – это полностью реконструированный комплекс, лидер в Тюменской области по соотношению «цена-качество» предоставляемых услуг. Обладая самым большим номерным фондом среди гостиничных комплексов
региона и мощными конференц-возможностями, Отель Vostok готов в любое время принять и разместить участников мероприятий любого уровня и масштаба. Vostok ежегодно выступает гостеприимным спонсором и партнером крупных региональных и международных мероприятий, приобретая колоссальный опыт размещения и обслуживания мероприятий высокого уровня.
Основная миссия Отеля - «Вместе к вершинам гостеприимства». Мы ориентированы на
Гостя и исходим из того, что впечатления, полученные Гостем, обстановка комфорта, уюта, гостеприимства, радушия и внимания создают общий положительный настрой не только на период пребывания в Отеле, но и на долгое время.
В Отеле ждут гостей, рады видеть их в будни, выходные и праздники, помнят о том, как часто
они выбирают Отель при организации корпоративных, личных торжеств и знаменательных событий,
готовы обеспечить индивидуальный подход при организации мероприятий любого уровня.
Отель работает в сегменте приемлемых цен, поэтому у нас разработана гибкая ценовая
политика и специальные предложения, предусмотрены льготные условия для групповых размещений, комплименты к праздникам и знаменательным датам гостей.
Надеемся, что у Вас будут все основания воспользоваться услугами отеля Vostok и стать
нашим постоянным корпоративным клиентом, а мы в свою очередь гарантируем достойный уровень комфорта, сервиса и удобство взаимодействия с нами.

Один из самых крупных отелей
Тюменской области — 375 номеров

Полная реновация
в 2014 году

Первый отель в Тюмени, сертифицированный
на категорию «3 звезды»

Бесплатный Wi-Fi во всем отеле
(включая номера)

Большая парковка рядом
с отелем (+ автомойка)

