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• КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» 4*

• HILTON GARDEN INN НОВАЯ РИГА 4*

• AZIMUT ОТЕЛЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ 4*

• PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA 4*

• ARTUS VILLAGE & SPA HOTEL 4*

• PARK INN BY RADISSON YAROSLAVL 4*

ЛУЧШИЕ ЗАГОРОДНЫЕ 

ОТЕЛИ ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ



КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» 4*
Тверская область,

Конаковский район, д.Шоша

В месте слияния двух рек – Волги и Шоши, в регионе «Большое Завидово», сформировалась

уникальная экологическая и природно-ландшафтная зона, позволяющая ощутить единение с

природой в условиях максимального комфорта. Именно здесь в 1957 году был основан филиал

Главного управления по обслуживанию дипломатического комплекса (ГлавУпДК при МИД России)

комплекс отдыха «Завидово». «Завидово» предлагает гостям размещение в номерах отеля,

комфортабельных коттеджах и таунхаусах. На территории комплекса разместились 20 таунхаусов и 75

коттеджей, отображающих архитектурные стили разных народов мира. В каждом из них кухня с

посудой и столовыми приборами, набор для барбекю, рядом с домом - место для автомобиля.

Комплекс отдыха располагает природной территорией 56 га.

К услугам гостей – три специализированных ресторана европейской и русской кухни, предлагающих

обслуживание по системе «шведский стол» и a la Carte, а также множество развлечений на любой вкус:

яхт-клуб, спортивный центр, стрельбище, рыболовные пруды, Дом охотника, гольф-поле,

оздоровительный комплекс и SPA.

Спортивный комплекс «Завидово», где можно приобщиться к 40 разным видам спорта, оборудован

бассейном, банями, современными тренажерами, теннисными кортами, площадками для мини-

футбола, баскетбола и волейбола, бильярдом и тренировочным гольф-полем.

Расположение

Комплекс отдыха «Завидово» расположен в 120 км от МКАД. Воспользовавшись платной трассой,

время в пути составит 1,5 часа от Москвы.



КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» 4*

Комфортабельная гостиница на 43 номера. В здании расположен ресторан «Волга», круглосуточный

лобби-бар, бассейн и SPA. В непосредственной близости пляж.

«СТАНДАРТ»

Элегантный однокомнатный номер. Шкаф-купе, санузел с ванной, балкон с завораживающими видами

на речные просторы или зеленую территорию комплекса. Детали интерьера создают атмосферу уюта,

а оснащение номера гарантирует гостям максимальный комфорт. Площадь номера: 24 кв.м.

Максимальная вместимость Гостей: 2

Тип размещения: twin / double

«СТУДИЯ»

Двухкомнатный номер на третьем этаже гостиничного корпуса. Студия это два номера, соединенных

между собой общей дверью, при этом каждый оборудован отдельным санузлом. Площадь номера: 30

кв.м. Максимальная вместимость Гостей: до 6

Тип размещения: twin / double

«МАНСАРДНЫЙ»

Уютный номер, оформленный в классическом стиле. Расположен на третьем этаже гостиничного

корпуса. Площадь номера: 14 кв.м. Максимальная вместимость Гостей: до 3

Тип размещения: twin / double



Пять конференц-залов, а также варианты проведения в теплое время года мероприятий на свежем

воздухе в комфортабельном шатре. Бизнес-возможности комплекса позволяют обеспечить различные

форматы форумов с единовременным участием до 400 человек. Комплекс может предложить

организацию событий «под ключ» так, чтобы ничто не смогло отвлечь гостей от продуктивной работы.

Отлаженный сервис и инфраструктура, обслуживание в соответствии с лучшими стандартами,

подготовленный персонал –

ПРЕИМУЩЕСТВА

• СПА комплекс с фитнес залом и СПА салоном;

• Удобное расположение у воды – в месте слияния рек Шоши и Волги;

• Рыбалка - На территории – собственный пруд площадью 0,8 гектара и глубиной до 5 метров;

• Несколько видов банных процедур;

• Свой яхт-клуб;

• Спортивные площадки и инвентарь для занятия спортом на улице.

• Стрельбище. На площадке установлено пять отдельно стоящих метательных машин.

• Мини-ферма.

• Прокат спортивного инвентаря

КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» 4*



КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» 4*



КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» 4*



КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО» 4*



РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЕЛЯ (1,5 ЧАСА ОТ МОСКВЫ)



HILTON GARDEN INN НОВАЯ РИГА 4*
АТМОСФЕРА ПОКОЯ И УЮТА

д. Кострово, Московская область

ОТЕЛЬ HILTON GARDEN INN MOSCOW НОВАЯ РИГА, расположенный в 30 минутах езды от Москвы по

Новорижскому шоссе, идеально подходит для семейного отдыха. Современные номера, безупречный

сервис, бассейн, сауна, джакузи и тренажерный зал, 9 конференц-залов, всесезонный шатер для

мероприятий позволят Вам отдохнуть от суеты большого города и окунуться в атмосферу покоя и

уюта. Следуя мировым стандартам гостеприимства, отель предлагает гостям 164 стильных номера,

тренажерный зал, бассейн, джакузи, сауну, широкий спектр летних и зимних вариантов проведения

досуга, ресторан европейской кухни "The Garden Grille&Bar", мини-маркет, услуги кейтеринга, 10

площадок для мероприятий различного формата вместимостью до 300 человек.

Расположение

Гостиница Hilton Garden Inn Moscow New Riga расположена в 50 км. от МКАД по Новорижскому шоссе в

деревне Кострово Истринского района.

К услугам постояльцев:

• СПА центр с крытым бассейном;

• Доступ к беспроводному Интернету Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля;

• Фитнес зал

Сайт отеля: https://www.hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-moscow-new-riga/#

https://www.hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-moscow-new-riga/


HILTON GARDEN INN НОВАЯ РИГА 4*

Следуя мировым стандартам гостеприимства, отель предлагает гостям 164 стильных номера. Все

номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В

ванных комнатах предоставляется фен. Каждое утро в ресторане Garden Grill сервируется завтрак.

Кроме того, на территории отеля работает снэк-бар.

«СТАНДАРТ»

Стандартные номера отеля оборудованы комфортными кроватями, рабочим местом с эргономичным

креслом и высокоскоростным доступом к Интернету. Идеально подходят для длительного пребывания

или проживания с семьей.

Площадь номера: 24 кв.м. Максимальная вместимость Гостей: 2

Тип размещения: twin / double



HILTON GARDEN INN НОВАЯ РИГА 4*
В отеле 10 конференц-залов вместимостью до 300 человек, круглосуточный бизнес-центр. Все

площадки имеют презентабельный интерьер и современное оснащение. Конференц-зону отеля

объединяет просторное фойе, которое можно использовать для приветственного коктейля, выставки-

презентации, регистрации гостей или кофе-брейка.

Провести тимбилдинг мы предлагаем в зале “Клен”.

Вечернее мероприятие мы предлагаем провести в ресторане “Гарден Гриль”.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• СПА комплекс с фитнес залом и СПА салоном;

• Удобное расположение вблизи известных памятников Москвской области;

• Недалеко расположен гоночный трек Moscow Raceway;

• Прокат квадроциклов и велосипедов;

• Пруд и оборудованная инфраструктура для летнего отдыха на природе;

• Спортивные площадки и инвентарь для занятия спортом на улице.



HILTON GARDEN INN НОВАЯ РИГА 4*



HILTON GARDEN INN НОВАЯ РИГА 4*



AZIMUT ОТЕЛЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ 4*
AZIMUT ОТЕЛЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ 4* – международный загородный комплекс в городе Переславль-

Залесский. Комплекс находится неподалеку от туристических городов России: Москвы, Суздаля,

Ярославля, Иваново, Владимира, Ростова. На курорте расположены два корпуса SKY и FOREST.

Любители уединенного отдыха могут заселиться в отдельные гостевые дома, в которых поместится

вся семья или компания друзей. 4 дома оборудованы банными комплексами с русской, финской или

турецкой баней. Часть номеров полностью оборудована для комфортного отдыха маломобильных

гостей.

Отель «AZIMUT Переславль» с баром, рестораном, фитнес-центром и садом расположен в 13 км от

Переславля-Залесского. К услугам гостей номера с собственной ванной комнатой и телевизором с

плоским экраном и спутниковыми каналами. На территории обустроена бесплатная частная

парковка. Гости, желающие ознакомиться с районом, могут воспользоваться услугами проката

лыжного снаряжения.

В номерах в числе удобств чайник. Все номера отеля «AZIMUT Переславль» оснащены

кондиционером, в них установлен шкаф для одежды.

В отеле подают завтрак «шведский стол» или завтрак по меню.



«СТАНДАРТ» - корпус Sky

Просторные номера с удобной 1 или 2 кроватями, комфортной рабочей зоной и ванной комнатой

20 кв.м. Тип размещения: twin / double / single. Удобства:

• Бесплатный высокоскоростной WiFi

• Телевизор

• Кондиционер

• Фен

• Телефон

• Косметические принадлежности

« СУПЕРИОР» - корпус Forest

Просторный номер 20 кв.м. Тип размещения: twin / double / single. 26 кв.м. Тип размещения: twin /

double / single. Удобства:

• Бесплатный высокоскоростной WiFi

• Телевизор

• Кондиционер

• Сейф

• Минибар / Косметические принадлежности

• Чайная станция / Телефон

• Утюг и гладильная доска / Фен

AZIMUT ОТЕЛЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ 4*

НОМЕРА



КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 

"ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ"
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 300 КВ.М.

Оборудование зала: 2 проектора и экрана, звуковое оборудование, флипчарт, маркеры и листы для

флипчарта, лекционный блок (ручка / карандаш, блокнот)

Банкетное обслуживание: 6 видов кофе-брейков, чайная и кофейная станции, банкетное и фуршетное

меню.



AZIMUT ОТЕЛЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ 4*



19

AZIMUT ОТЕЛЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ 4*



РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЕЛЯ (3 ЧАСА ОТ МОСКВЫ)
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PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA 4*
ЗАГОРОДНЫЙ СПА-ОТЕЛЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 

г. Видное, Московская область

PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA – загородный рекреационный комплекс, сочетающий европейский

уровень сервиса, вдохновляющую гармонию природы и душевное тепло семейных традиций. Здесь,

посреди зелени хвойного леса, гостям открываются широкие возможности отдыха и восстановления:

отель предлагает 144 комфортных номера, современный конгресс-холл, авторский ресторан,

приватную лаунж-террасу, концептуальный SPA-центр с комплексом банных культур и бассейном, а

также уютный парк площадью 3 га.

Расположение

Удобно расположен всего в 4 км от Москвы, на территории исторического усадебного комплекса

«Тимохово-Салазкино» в городе Видное.

К услугам постояльцев:

• Чайная станция в номере (чай/кофе), питьевая вода;

• Пользование тренажерным залом и SPA-зоной;

• Доступ к беспроводному Интернету Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля;



PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA 4*
Номерной фонд представлен 144 номерами трёх категорий – «Стандарт», «Полулюкс» и «Люкс». Здесь

есть всё, для отдыха с комфортом: просторная двуспальная кровать, зона отдыха с широкоформатным

LCD-телевизором и возможностью приготовления ароматного кофе и чая, современная система

кондиционирования, мини-бар с широким выбором закусок и напитков, а также набор банных и

косметических принадлежностей премиум-класса.

«СТАНДАРТ»

Уютный номер, выполненный в современном и функциональном стиле hi-tech. Светлая гамма

интерьерных оттенков, премиальная мебель и оснащение, продуманное до деталей, позволят

полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу безмятежного загородного отдыха.

Площадь номера: 18 кв.м. Максимальная вместимость гостей: 2

Тип размещения: twin / double

«ПОЛУЛЮКС»

Номер повышенного комфорта и функциональности. Зона отдыха с мягким диваном придется по

душе ценителям домашнего уюта и тепла, а виды на Подмосковный лес подарят чувство легкости и

гармонии вдали от шумных ритмов городских будней.

Площадь номера: 24 кв.м. Максимальная вместимость гостей: 3

«ЛЮКС»

Двухкомнатный номер – идеальный выбор для проживания нескольких человек и семей с детьми.

Отдельная спальная зона, уютная гостиная, светлая ванная: современный дизайн и безупречная

планировка номера создают комфортные условия для вашего отдыха в PALMIRA GARDEN.

Площадь номера: 37 кв.м. Максимальная вместимость гостей: 4



КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ PALMIRA I+II+II
Развитая инфраструктура комплекса, современное техническое оснащение, команда профессионалов

event-индустрии и персонализированный подход к каждому пожеланию позволяют нам проводить

любое мероприятие на самом высоком уровне.

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ PALMIRA I+II+III – ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 300 КВ. М.

Высокотехнологичные панорамные залы, расположенные на втором этаже отеля. Каждый из залов

позволяет вместить до 60 человек. Легко объединяются между собой и образуют просторный когресс-

холл, вмещающий свободно до 180 человек

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Залы с панорамным остеклением и завораживающими видами на хвойный лес

• Отдельная зона регистрации участников

• Открытая площадка для мероприятий MAXLEVEL Terrace

• Мобильные широкоформатные LED видеостены 2х3 метра

• Возможность полного затемнения в дневное время

• Удобная мебель для банкетов и конференций

• Локальная система кондиционирования

• Профессиональная потолочная акустика

• Профессиональная видеосъемка

• Отдельная высокоскоростная Wi-Fi сеть

• Полное сценическое оборудование и подиум для выступлений артистов

• Профессиональная караоке-система и игровые приставки



PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA 4*



PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA 4*
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЕЛЯ
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ARTUS VILLAGE & SPA HOTEL 4*
ARTUS VILLAGE & SPA HOTEL 4* расположен всего в 20 км от МКАД, но про шумный мегаполис здесь

забываешь мгновенно. Отдых в загородном парк-отеле предлагает один из самых лучших спа-отдыхов

в Московской области. Свежий воздух, тишина, гостиничный уют и спа-процедуры позволяют нашим

гостям эмоционально и физически перезагрузиться, не уезжая далеко от Москвы.

Огромный по площади (20га) и разнообразию услуг Spa-отель в Подмосковье построен в 2006 году.

Общий номерной фонд составляет 231 номера.

В декабре 2020 года в конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии на приз Губернатора

Московской области» мы заняли первое место в номинации «SPA-отель года».

Условно наша база отдыха делится на две части: территория «Артурс Spa» и территория «Артурс

Village». У нас созданы комфортные условия как для размеренного, так и для активного отдыха.

Расположение: 20 км от МКАД по Дмитровскому шоссе.141052, Россия, Московская область,

городской округ Мытищи, д. Ларёво, улица Хвойная, стр. 26.

Как добраться: Необходимо свернуть со МКАД в направлении Дмитровского шоссе, далее следовать

22 км до указателя д. Ларево (ориентир справа сине-зеленая стела «Артурс СПА Отель»). Продолжать

движение прямо 300 метров до поворота направо, далее 1 км - до въезда в отель.

Сайт отеля: https://www.arthurs-hotels.ru/

https://www.arthurs-hotels.ru/


ARTUS VILLAGE & SPA HOTEL 4*
ТЕРРИТОРИЯ «ARTUS SPA»

Номерной фонд на территории «Artus Spa» состоит из 124 номеров различных категорий.

Стандартные номера расположены в шестиэтажном первом корпусе. Номера повышенной

комфортности – в двухэтажных корпусах.

Для комфортного пребывания гостей в первом корпусе находятся ресторан-театр «Партер», кафе

«Бульвар», гриль-бар «Артурс», лобби-бар, каминная комната, развлекательный комплекс (боулинг,

бильярд, караоке, диско-клуб) и детская комната.

На территории отдельно расположен Spa&Wellness-центр с бассейном. Центр предлагает различные

оздоровительные и косметические процедуры: массаж (тайский, классический, аппаратный LPG,

талассотерапия, стоунтерапия), аюрведа, маникюр/педикюр, травяная сауна, лакониум, хаммам и

многие другие.

Для любителей активного отдыха на территории есть теннисные корты, баскетбольная площадка и

поле для мини-футбола. В прокате всегда можно взять сезонный спортивный инвентарь. А после

насыщенной прогулки и игр гости могут расслабиться в традиционной русской бане.

ТЕРРИТОРИЯ «ARTUS VILLAGE»

Территория Артурс Village отлично подходит для размеренного спокойного отдыха. Пять корпусов

альпийского типа расположены среди хвойного леса. Общее количество номеров – 108.

На территории находятся развлекательный и ресторанный комплекс, камерный сигарный клуб,

детская площадка, русские бани с джакузи под открытым небом.

Артурс Village&Spa Отель – это лучший отдых в Подмосковье. Свежий воздух, простор, обилие зелени

наполняют энергией и заряжают бодростью.



СТАНДАРТ «ДАБЛ»

Двадцать семь номеров "Стандарт «дабл»", расположенных в главном корпусе.

Один из номеров на первом этаже оборудован для людей с ограниченными возможностями. В номере

площадью 24 кв.м будет комфортно молодой паре или небольшой семье. Для гостей предусмотрена

большая двуспальная кровать, а также рабочий стол, телевизор, шкаф-купе и большое зеркало.

Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок на дополнительном месте.

СТАНДАРТ «ТВИН»

Сорок восемь уютных номеров "Стандарт «твин»", расположены в главном корпусе. На площади 24 кв.м

размещены две комфортабельные отдельно стоящие кровати, а также рабочий стол, телевизор, шкаф-купе

и большое зеркало. По желанию гостей, кровати в номере могут быть переоборудованы в кровать king

size. Максимальное размещение: 2 человека + 1 ребенок на дополнительном месте.

ДЖУНИОР СЮИТ

В десяти небольших, но комфортабельных и уютных номерах "Джуниор сюит", площадью 35 кв.м,

расположенных в двухэтажных корпусах, созданы все условия для полноценного отдыха. Номер оснащён

всем необходимым - большой двуспальной кроватью, а также комплектом мягкой мебели, шкафом-купе и

рабочим столом. Максимальное размещение: 2 человек + 2 человек на дополнительном месте.

НОМЕРА ARTUS VILLAGE & SPA HOTEL 4*



ARTUS VILLAGE & SPA HOTEL 4*
Проведение мероприятия за городом, в отеле, имеет целый ряд преимуществ. Организаторы

тренингов и обучающих программ отмечают, что участники быстрее погружаются в материал и

работают с большей отдачей. Обширные возможности позволяют сочетать деловую часть с отдыхом,

корпоративной программой. Это может быть турнир, банкет, тимбилдинг.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Широкий выбор конференц-залов – на выбор организаторов мероприятия 9 залов. Самый большой

зал способен принять до 200 человек. Также есть три зала на 100 человек, один — на 50 человек и

четыре небольших зала до 35 человек;

• Комфорт и удобство – все залы гостиницы имеют строгий функциональный дизайн. Предусмотрена

качественная система кондиционирования. На территории отеля работает беспроводной

высокоскоростной интернет Wi-Fi;

• Техническое оснащение – организаторам мероприятия предоставляется все необходимое

оборудование: экран, LCD видеопроектор, аудиосистема звукоусиления, микрофон, флипчарт,

оборудование для синхронного перевода;

• Залы для масштабных мероприятий – многофункциональный зал «Артурс Спа» площадью 640 кв. м

способен принять самые крупные мероприятия — конференции, съезды, корпоративные

праздники, свадьбы, банкеты до 500 гостей

• Ресторанный комплекс – ресторанной службой разработаны варианты меню кофе-брейков,

фуршетов, банкетов. В меню блюда русской, европейской кухни, авторские блюда;

Менеджеры возьмут на себя все заботы по организации мероприятия и будут сопровождать его с

первой до последней минуты.



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Самый большой конференц зал в нашем отеле. На площади 190 кв.м могут разместиться 200 человек. Это

идеальный вариант для проведения крупных мероприятий, а также работы большого количества людей.

Отель предоставляет флипчарт, экран, видеопроектор LCD, микрофон (2 шт.), блок писчей бумаги, ручки,

кондиционер, WiFi, аудиосистема звукоусиления.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ «НИЖНИЙ НОВГОРОД», «ХАБАРОВСК», «РОСТОВ НА ДОНУ», «ПЯТИГОРСК»

4 идентичных конференц-зала имеют площадь 40-43 кв.м. и способны вместить до 35 человек. В залах

предусмотрена рассадка за круглым столом или U-образ, которая вмещает до 15 человек. Все 4 зала

оборудованы всем необходимым для комфортного и успешного проведения мероприятия на высоком

уровне: флипчарт, экран, видеопроектор LCD, микрофон (2 шт.), блок писчей бумаги, ручки, кондиционер,

WiFi, аудиосистема звукоусиления, оборудование для синхронного перевода.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

ARTUS VILLAGE & SPA HOTEL 4*



СХЕМА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»



СХЕМА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ (40-43 кв.м.)



ARTUS VILLAGE &SPA HOTEL 4*
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ARTUS VILLAGE &SPA HOTEL 4*



СХЕМА ПРОЕЗДА ARTUS VILLAGE &SPA HOTEL 4*



СХЕМА ARTUS VILLAGE &SPA HOTEL 4*



PARK INN BY RADISSON YAROSLAVL 4*

Отель «PARK INN BY RADISSON YAROSLAVL» , принадлежащий к известной международной

гостиничной сети, находится в Ленинском районе Ярославля, в 15 минутах езды расположился

исторический центр с главными достопримечательностями – набережной Волги, Даманским

островом, со Спасо-Преображенским собором.

12-ти этажное здание отеля, оснащенное лифтами, возвышается напротив железнодорожного

вокзала. Жилой фонд состоит из 167 2-х местных номеров, категории Стандарт и Супериор,

оформленных в светлых оттенках с добавлением корпоративных синего и красного цветов. В каждом

номере есть ванная комната с душем и косметическими принадлежностями, сплит-система,

телевизор, электрочайник.

На 1-м этаже отеля работает ресторан баварской кухни «Paulaner», лобби-бар и пивной бар. В здании

есть несколько оснащенных конференц-залов, в которых можно провести деловые мероприятия,

встречи, семинары, организовать фуршет или банкет. Отдыхающим доступны беспроводной

интернет, охраняемая автостоянка возле корпуса.



PARK INN BY RADISSON YAROSLAVL 4*

Остановившись в одном из 167 ярких и комфортабельных номеров и люксов нашего современного

отеля, вы сможете набраться сил и энергии для изучения всех местных достопримечательностей.

Каждый номер отеля Park Inn Yaroslavl оформлен в элегантном стиле и оборудован бесплатным

высокоскоростным Wi-Fi. Если вы путешествуете с друзьями или детьми, дополнительная кровать или

детская кроватка предоставляются по запросу.

«СТАНДАРТ»

В номерах Standard предлагаются такие удобства, как бесплатный беспроводной высокоскоростной

Интернет и телевизор с плоским экраном. Гости могут выбрать две кровати Twin или одну кровать

King, чтобы сделать свое пребывание максимально комфортным.

«СУПЕРИОР»

В номерах Superior, помимо стандартного оснащения, гостям предлагаются такие удобства, как мини-

холодильник и набор туалетно-косметических принадлежностей. Насладитесь уютом мягкого халата

и тапочек за чашечкой горячего кофе.

«ЛЮКС»

Люксы нашего отеля отличаются дополнительным пространством, покоем и уединенностью, что

делает их идеальным выбором для семейного отдыха. В люксах есть отдельная гостиная и

гардеробная, а также второй телевизор с плоским экраном и мини-бар.



PARK INN BY RADISSON YAROSLAVL 4*

Удобное расположение отеля поблизости от транспортных узлов и крупных предприятий позволяет

проводить превосходные мероприятия численностью до 250 участников. Среди этих шести

помещений — банкетный зал и просторное фойе. Проводите заседания и торжественные приемы в

залах для мероприятий с естественным освещением и такими удобствами, как бесплатный

высокоскоростной беспроводной Интернет, аудиовизуальное оборудование и индивидуальная

система кондиционирования.

Деловое мероприятие мы предлагаем провести в зале «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».

Площадь зала 280 кв.м.

Зал прямоугольной формы, без колонн с дневным освещением.

По двум сторонам зала окна с блэкаут шторами, соответственно освещение можно регулировать.

Стулья двух видов возможны – синие / желтые с подлокотниками.

Оснащение:

• проектор;

• экран;

• флипчарт;

• звуковое оборудование;

• стационарная колонка;

• микшерный пульт.
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