
Гостиничный комплекс «Атола»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Гостиничный комплекс «Атола»
расположен в историческом центре
столицы Башкортостана, г. Уфа.

Международный Аэропорт «Уфа» - 20 км,
Железнодорожный вокзал 2,5 км,
Южный автовокзал 4,5 км.

Сквер им. Мустай Карима 500 м. 

Торгово-развлекательный комплекс
«Галерея Арт»,
(кинотеатр, супермаркет) 600 м.

«Театральный сквер»,
поющий фонтан «Семь девушек», 
 Торгово-деловой комплекс
«Гостиный двор» 1000 м.Гоголя, 72

Гостиничный комплекс

Удобное месторасположение



Удобное месторасположение



Открыт в 2015 году

108 современных номеров

Главное об отеле «АТОЛА» 

г. Уфа, ул. Гоголя, 72

1 Ресторан, 1 Лоби-бар,
1 Ночной клуб

1 конференц - зал на 50 мест

Подземная парковка

Выделенная наземная парковка

Сувенирный отдел

Салон красоты

Визовая поддержка

Точки продажи Авиа и Ж/Д билетов

Прачечная

Комната хранение багажа

Банкомат

Бизнес-центр

Терминал оплаты услуг



Номерной фонд

6   Одноместных

      стандартных
      номеров

2   «ММГН» (Мало-мобильные

          группа населения) 

23  Номера категории

        «Бизнес»

73  Двухместных

       стандартных
       номеров

2   Номера категории «Люкс»

2   Президентские Апартаменты

Общее количество номеров: 108 



?

Двуспальная кровать 160х200 см

Площадь номера 16 м

2 прикроватные тумбы и лампы
для чтения

Удобный шкаф с множеством отделений 

Тумба для чемоданов 

Стол письменный с тумбой под
холодильник, стул

Зеркало

Телевизор с плоским экраном и
высоким разрешением (кабельное ТВ),
телефон

Система климат-контроль 

Мини-бар

Бесплатный доступ в Интернет:
Wi-Fi и проводной. 

Халат, тапочки

Одноместный стандарт (вместимость: 1 человек)

?
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Номер категории 



«Двухместный стандарт» (вместимость: 2 человека)

Одна двуспальная кровать 180х200см
или две полутороспальные кровати

Площадь номера 21-25 м

2 прикроватные тумбы и лампы
для чтения

Журнальный столик , стул , кресло,
зеркало 

Стол письменный с тумбой
под холодильник

Удобный шкаф с множеством отделений 

Телевизор с плоским экраном и
высоким разрешением (кабельное ТВ),
телефон

Система климат-контроль 

Мини-бар

Бесплатный доступ в Интернет:
Wi-Fi и проводной. 

Халат, тапочки??
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Номер категории 



«ММГН» (вместимость: 2 человека)

Одна двуспальная кровать 180х200см
или две полутороспальные кровати

2 прикроватные тумбы и лампы
для чтения

Журнальный столик , стул , кресло,
зеркало 

Стол письменный с тумбой
под холодильник

Удобный шкаф с множеством отделений 

Телевизор с плоским экраном и
высоким разрешением (кабельное ТВ),
телефон

Система климат-контроль 

Мини-бар

Бесплатный доступ в Интернет:
Wi-Fi и проводной 

Халат, тапочки

Площадь номера 24 м2

Номер категории 



«Бизнес» (вместимость: 2 человека, возможно 3)

Одна двуспальная кровать 180х200см

Площадь номера 28-32 м

2 прикроватные тумбы и лампы
для чтения

Журнальный столик, диван, кресло, стул,
зеркало, чайник

Стол письменный с тумбой
под холодильник, мини-бар

Удобный шкаф с множеством отделений 

Тумба для чемоданов 

Телевизор с плоским экраном и
высоким разрешением
(кабельное ТВ, спутниковое ТВ)

Система климат-контроль 

Бесплатный доступ в Интернет:
Wi-Fi, кабельный

Халат, тапочки

 При заезде фруктовая тарелка

Бесплатный чайный набор 

?
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Номер категории 



Оснащение стандартных номеров

Фото



Оснащение стандартных номеров

Фото



Дополнительное оснащение номеров 

Дополнительные постельные
принадлежности и полотенца 

Раскладушка, детская кроватка
с матрасом (устанавливается
по запросу за доп. плату) 

Подушки с наполнителем пух-перо

Гладильная доска, утюг

Набор косметики в ванной комнате
повышенного качества

Чайник 



«Люкс» (вместимость: 2 человека, возможно 3)

Спальня с одной большой кроватью
и телевизором 

Площадь номера 55 м
(двухкомнатный)

Смежная со спальней, ванная комната
с душевой кабиной и раковиной,
санузел для гостей, халат, тапочки 

2 прикроватные тумбы с лампами
для чтения, комод 

Журнальный столик, стул ,2 кресла,
диван, зеркало, чайник

Стол письменный с тумбой
под холодильник, мини-бар, сейф

Удобный шкаф с множеством отделений 

Тумба для чемоданов 

Телевизор с плоским экраном и
высоким разрешением (кабельное ТВ)
140 см диагональ, телефон

Система климат-контроль 

Бесплатный доступ в Интернет:
Wi-Fi, кабельный

Бесплатный чайный набор, ежедневные
газеты, при заезде фрукты 
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Номер категории 



Фото

Оснащение номера категории «Люкс»



«Президентские апартаменты» (вместимость: 2 человека, возможно 3)

Спальня с одной большой кроватью
и телевизором, сейф

Площадь номера 152 м , 5 комнат

Смежная со спальней, ванная комната
с ванной джакузи, душевой кабиной
и большой раковинной, санузел для
гостей, халат, тапочки 

Оборудованный рабочий кабинет,
библиотека 

Гостиная

Комната охраны 

Столовая с мини кухней

2 Телевизора с плоским экраном и
высоким разрешением (кабельное ТВ
и спутниковое ТВ) диагональ 140 см 

Система климат-контроль

Доступ в Интернет:
Wi-Fi, кабельный

Чай, кофе, фрукты, ежедневно газеты 

Шкаф, комод, косметический столик 

2

Номер категории 



Президентские апартаменты    



Бизнес-центр

Находиться на 2 этаже
«Бизнес центр»

Современные компьютеры

Принтер
Сканер
Копир

Шредер

Интернет

Набор канцтоваров

Время работы - круглосуточно



Конференц-зал

Гостиничный комплекс «Атола»
предоставляет в аренду
конференц-зал для проведения
конференций, семинаров,
корпоративных  мероприятий.

Площадь зала 55 м
Возможность размещения
до 50 человек.

Вы можете воспользоваться
звуковым и проекционным
оборудованием, провести
переговоры. 

Мобильная плазменная панель,
мобильный проекционный экран,
короткофокусный проектор,
флипчарты, лазерная указка 

2



Ресторан «Атола»

Находится на 1 этаже ГК «Атола»,
вместимость 80 чел
Режим работы : с 7.00 до 23.00 

Завтраки, шведский стол по будням
с 7.00-10.00 (по выходным с 7.00-10.30)

(в дни проведения выставок форумов,
конференций и т.д завтрак с 6.30-10.30)

Ресторан «Атола» приглашает
Вас в непринуждённой обстановке
попробовать блюда европейской,
башкирской и русской  кухни.

Утром мы приглашаем Вас на
континентальный завтрак
или шведский стол. В обед, при
групповых заездах,
по предварительной заявке -
также возможны приготовление
бизнес-ланч и ужина. В ресторане
проводим торжественные
мероприятия банкеты, свадьбы,
корпоративы.

Контакты ресторана
8-917-34-30-764 / 8-917-43-32-30
224-55-54
450076 г. Уфа ул. Гоголя 72  

ежедневно 



Ресторан «Атола»

Фото



Контакты

ООО «АТОЛА»
ИНН 0275086080 / КПП 027501001
ОГРН 1140280056840
ОКПО 27308275
ОКАТО 80401380000
ОКВЭД 55.11, 52.33, 70.32
р\сч 40702810000000006776
к/сч 30101810800000000842
БИК 048073842
ПАО АКБ «Башкомснаббанк»

Месторасположение: 450076, г.Уфа, ул. Гоголя, 72
Юр. адрес: 450076, г.Уфа, ул.Гафури,21/2
Телефон: 8-(347)-224-55-55, 8-917-47-77-877
e-mail: atolahotel@mail.ru 

Служба приема и размещения: 8-987-626-72-15
e-mail бронирование: bookingatolahotel@mail.ru

Директор Мхикян Ирина Арменаковна

http://virtualgid.ru/upload/panorams/VT_Atola/tour.html

3д тур по отелю

Открыть 3д-тур по отелю

http://virtualgid.ru/upload/panorams/VT_Atola/tour.html
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