
 

Уважаемые дамы и господа! 

Представляем Вашему вниманию отель «Ногай», который располагается в здании памятника архитектуры 
«Дом печати» и является объектом культурного наследия республиканского значения. Находится комплекс в самом 
центре города, на главной пешеходной улице Баумана, недалеко от Казанского Кремля и главных местных 
достопримечательностей.   

Отель «Ногай» предоставляет 167 комфортабельных номеров от «эконома» до «бизнес класса». 
Современные номера с отличным дизайном и кроватями с ортопедическим матрасом располагают IP телевидением, 
системой кондиционирования, телефонной связью, беспроводным выходом в интернет, сейфом, минибаром, 
душевой кабиной или ванной, энергосберегающим электрооборудованием, чайной станцией.  

Специальные тарифы 

 

Категория номера/Доступность 

Тариф без учета завтрака Тариф с учетом завтрака 

1 чел. в 

номере 

2 чел. в номере 1 чел. в 

номере 

2 чел. в номере 

Стандартный номер  3000 3000 3600 4200 

Семейный номер 5100 5100 5700 6300 

Супериор 5100 5100 5700 6300 

Делюкс 5500 5500 6100 6700 

Джуниор Сьют 5500 5500 6100 6700 

Апартаменты  8300 8300 8900 9500 

Цены указаны в рублях, включая НДС 20% 
Формат завтрака "Шведский стол", цена за завтрак с НДС 20% 
 

На территории отеля располагается: 

− бесплатная детская комната, детская регистрация, специальные предложения для детей; 

− 2 конференц-зала на 100 посадочных мест и переговорная комната;  

− классический ресторан Ногай с татарской национальной кухней, кафе Блисс, ночной клуб; 

− тренажерный зал с силовыми и кардиотренажерами лучшего американского производителя Life 

Fitness; 

− спа салон с бассейном, джакузи, сауной и хамам; 

− многоуровневый паркинг «Барабус» на 270 мест со стоимостью 250р. в сутки. 
Вся деятельность отеля Ногай направлена на гостеприимство, безопасность и заботу о гостях, деловых 

партнерах и сотрудниках. В связи с пандемией COVID – 2019 мы ужесточили существующие нормы, благодаря запуску 
программы чистоты и профилактики. Это самые строгие стандарты уборки и рабочие протоколы в индустрии 
гостеприимства. Они прошли сертификацию компанией Bureau Veritas - мировым лидером в области санитарно-
гигиенических инспекций. Сертификат свидетельствует о соблюдении высоких санитарно-гигиенических требований 
и норм, благодаря чему гости, остановившиеся в отеле, могут быть уверены в абсолютной чистоте и безопасности. 
Также в отеле действует экологический менеджмент, направленный на уменьшение отрицательного воздействия на 
окружающую среду. 

Мы предлагаем нашим гостям безопасную и комфортную среду, гарантию чистоты, уютный интерьер и 

заботливый сервис. Наша команда гордится богатым прошлым нашего города и с уверенностью смотрит в яркое 

будущее. 

Менеджер по продажам Аристархова Яна 

тел: +7 (843) 294 70 77, +7 903 062 08 90; почта: sale2@hotelnogai.ru 

www.hotelnogai.ru    +7 (843) 294 7000 
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