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4 Августа 2021 года группа Accor, мировой лидер в сфере 
путешествий, современного образа жизни и цифровых 
технологий, объявила об открытии ibis Styles Chelyabinsk
– нового флагманского отеля под брендом ibis в России. 
 
ibis Styles – это синоним дизайна и креатива в семействе 
отелей сегмента ibis. Каждый из 560 отелей бренда, 
расположенных по всему миру, уникален и имеет свою 
историю и яркий дизайн.  
 
ibis Styles Chelyabinsk выполнен в космической тематике, 
на которую создателей вдохновил метеорит, упавший 
поблизости в феврале 2013 года. Тема космоса нашла 
отражение в интерьерах номеров и общественных 
пространств, а также множестве декоративных 
элементов, использованных в оформлении. За разра-
ботку и реализацию проекта отвечало дизайн-бюро 
Sundukovy Sisters. 
 
Отель расположен по адресу улица Лесопарковая 9А, 
неподалеку от основных достопримечательностей и 
делового центра города, при этом в непосредственной 
близости к парку и городскому реликтовому бору, 
который прекрасно подойдет для прогулок или занятий 
спортом.  
 

С ЖИВОТНЫМИ –
МОЖНО 
КОТЫ, СОБАКИ, 
ДАЖЕ ЕНОТЫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

atmosphere 
on 15 Februa13. 

Its estimated initial 
mass 

was about 
 

Каждый номер ibis Styles 
спроектирован как жилое 
пространство, где гости 
могут отдыхать, 
восстанавливать силы 
и работать. 
 
В отеле представлены 
номера трех категорий: 
o стандарт 
o улучшенный стандарт 
o джуниор сьют 

 
Во всех номерах 
оборудованы рабочие зоны 
с удобным креслом 
и индивидуальным бра, 
а также системы климат- 
контроля и фирменные 
комфортные кровати 
Sweet Bed™ от ibis. 
 
Комнаты оснащены 
плазменным ТВ, сейфом, 
телефоном, Wi-Fi и мини-
холодильником, 
а в номерах джуниор сьют 
гостей ждут чайные 
станции и оригинальные 
подвесные кресла. 
 
Отличная звуко- и 
светоизоляция обеспечат 
комфорт, тишину, уют 
и спокойный отдых. 

96 СТИЛЬНЫХ 
НОМЕРОВ 



 

 

 

  

ЗАВТРАКИ
И НЕ ТОЛЬКО

 
 

РЕСТОРАН & БАР 
 
Ресторан отеля предлагает 
гостям фирменный завтрак 
в формате «Шведский стол» 
с полезными 
и разнообразными блюдами 
с 6:30 до 10:00 по будням 
и с 6:30 до 11:00 в выходные, 
а также à la carte меню 
европейской кухни, 
доступное в течение дня. 
 
Для семей с детьми 
разработаны специальные 
предложения, включая 
детское меню в ресторане 
и современную игровую 
комнату.  
 
Рум-сервис доступен для 
гостей в течение всего дня. 

ЛОББИ-БАР 
РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО 

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
 



  47ё  

А ЧТО ЕЩЁ? 
ЭКО-КОНФЕРЕНЦИИ, ДЕТОКС-ВОДА И БЕЗЛИМИТНЫЙ КОФЕ 

 

ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД К МЕРОПРИЯТИЯМ 
 
В январе 2022 отель представил к услугам своих гостей 
полностью оборудованный конференц-зал вместимостью до 30 
человек. Это первый конференц-зал в Челябинске, который не 
только соответствует высоким требованиям 
комфортабельности, но и отвечает международным стандартам 
ведения бизнеса в рамках программ заботы об окружающей 
среде – мы полностью отказались от пластиковых 
принадлежностей, стаканов, бутылок для воды. Чистая, свежая 
питьевая вода доступна для гостей  в пурифайере, 
установленном непосредственно в конференц-зале, и даже 
канцелярские приборы изготовлены из переработанных 
материалов и проживают новый, осознанный виток жизни.
 
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ УГОЛОК 
 
Для всех гостей отеля круглосуточно и комплиментарно открыт 
приветственный уголок, где можно зарядиться энергией 
натурального зернового кофе или нескольких сортов чая на 
выбор, а также освежиться стаканчиком детокс-воды на основе 
свежей мяты и лимона.  
 
 

ibis Styles Chelyabinsk 
ГОСТЕПРИИМСТВО НА КОСМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

 


