«Фотосессии»

Подарите себе незабываемые впечатления на долгую память!
Отель Vostok предлагает Вашему вниманию ОРИГИНАЛЬНЫЕ интерьеры
для фотосессий. Планируете подарить гостям свадебный фотоальбом? К вашим
услугам нежные романтические номера и утонченные залы гастрономического
клуба при ателье вина Абрау-Дюрсо. Хотите подарить своему ребенку фотосессию
на День Рождения? Мы готовы предложить Вам зал «Алиса в стране чудес»,
выполненный в стиле знаменитого произведения Льюиса Кэролла. Всегда хотели
почувствовать себя Генерал-Губернатором или сибирским помещиком? Проведите
уникальную фотосессию в музее отеля Vostok.
Информацию о бронировании вашего мероприятия (фотосессии)
мы ждём по телефонам 686-163, 686 – 100, 686 - 168
Номер Honeymoon Room («РОМАНТИЧЕСКИЙ»)
Стоимость -до 2-х часов - 3000 руб., от 2-х до 4-х часов - 5000 рублей, более 4-х
часов - 8000 руб.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КЛУБ при ателье вина «АБРАУ-ДЮРСО»
Стоимость - 500 руб. 1 час

ДЕТСКИЙ ЗАЛ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Стоимость: 500 р. / 1 час.

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ТЮМЕНЬ – СТОЛИЦА ДЕРЕВЕНЬ»
Стоимость - 500 руб. 1 час

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ТЮМЕНЬ – МОЕ ДОСТОЯНИЕ»
Стоимость - 500 руб. 1 час

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ТЮМЕНЬ – ПИОНЕРСКАЯ»
Стоимость - 500 руб. 1 час

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ТЮМЕНЬ – РЕМЕСЛЕННАЯ»
Стоимость - 500 руб. 1 час

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ТОБОЛЬСК – ГОРОД АНГЕЛ»
Стоимость - 500 руб. 1 час

Стоимость - 500 руб. 1 час

«БИБЛИОТЕКА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХОЛЛ ОТЕЛЯ VOSTOK
Стоимость - 500 руб. 1 час

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 конференцвозможностями, Отель Vostok готов в любое время принять и разместить
участников мероприятий любого уровня и масштаба.
Vostok ежегодно выступает гостеприимным спонсором и партнером крупных
региональных, так 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, знают их по имени, помнят об их личных датах, рады
видеть их в будни и праздники, помнят о том, как часто они выбирают Отель при
организации как корпоративных, так и 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)

