сделай
жизнь
ярче
Hotel Brochure

KAZAN

Добро пожаловать
Каждый гость, приезжающий в Казань с деловой или
туристической целью, сможет по достоинству оценить
высокое качество сервиса отеля Park Inn by Radisson* Казань
и насладиться великолепием 1000-летней столицы Республики
Татарстан. Пребывание в городе с богатейшим культурным и
историческим наследием станет незабываемым событием,
если Вы выберете наш отель, расположенный в самом сердце
деловой жизни столицы и в непосредственной близости к
культурным достопримечательностям и главным торговым и
центральным пешеходным улицам.
*Парк Инн от Рэдиссон

Мы рады предложить Вам 151 номер различной категории,
выполненных в лучших европейских традициях. Кроме того,
на всей территории отеля к Вашим услугам доступ к
бесплатному интернету Wi-Fi до 10 Мбит/сек, фитнес-зал,
охраняемая наземная парковка и концептуальный ресторан
RBG Bar & Grill. Несомненным преимуществом является
также наличие 4-х комнат переговоров для проведения
различного рода деловых мероприятий. В нашем отеле Вы
всегда сможете воспользоваться банкоматом, заказать
трансфер и экскурии.

Номерной
Номерной
фонд фонд
Отель предлагает 151 удобный и современный номер
европейского уровня, включая 130 номеров категории
«Стандарт», 16 номеров категории «Бизнес», 3 номера
категории «Люкс» и два номера для людей с
ограниченными возможностями. Все номера
оборудованы телефоном, спутниковым ТВ, системой
пожарной сигнализации и электронными замками. Во
всех номерах бесплатно предоставляются питьевая
вода, тапочки, сейф и фен, а в номерах категории
«Бизнес» и «Люкс» халат, чайник, кофе-машина с
наборами для приготовления чая и кофе, а также
мини-бар с приветственными напитками.

Услуги:
› бесплатный доступ Wi-Fi
› бесплатный фитнес-центр
› бесплатная парковка
› обслуживание в номерах
› услуги прачечной
› консьерж-сервис

создай
свой вкус
Ресторан
Концептуальный ресторан и бар со стильным дизайном
«RBG Bar & Grill» приглашает насладиться
непринужденным общением в приятной компании.
Единственный в Казани «Stone Grill»* подарит
незабываемые впечатления от самостоятельного
приготовления вкусных и полезных блюд на раскаленном
вулканическом камне. В ресторане также представлен
большой выбор блюд различных кухонь мира и напитков.
*Стоун Гриль

Ресторан «RBG Bar & Grill» - это идеальное
место для проведения делового обеда,
вечера в кругу друзей, романтического
ужина или веселого праздника – дня
рождения, свадьбы или корпоративного
мероприятия. Безупречное обслуживание
европейского уровня позволит гостям в
полной мере насладиться приятной
обстановкой и изысканной кухней.

Конференции и мероприятия
Отель предлагает 4 универсальных конференц-зала различной
вместимости, оснащенных современным аудио и видео
оборудованием, а также постоянный бесплатный доступ к Wi-Fi
всем участникам конференций. Все залы имеют естественное
освещение и индивидуальную систему кондиционирования и
объединяются просторным светлым фойе, также подходящим
для проведения выставок, коктейлей и приемов.

незабываемые
встречи
Служба организации и проведения мероприятий в нашем отеле
обеспечит профессиональную поддержку и индивидуальный
подход к каждому клиенту. Менеджеры окажут максимальную
помощь в подготовке и организации каждого мероприятия,
чтобы оно прошло на самом высоком уровне.
Наша банкетная служба предложит Вам большой выбор меню
кофе-брейков, деловых обедов в формате «курсового
обслуживания» или «шведского стола», а также приветственные
коктейли, фуршеты и торжественные гала-ужины.

Расположение
Отель располагается в тихом и элитном районе
исторического центра города, вдали от шумных
магистралей и оживленных улиц.
В пешей доступности находятся: историческая
улица Ульянова-Ленина с постройками XIX века,
Татарский академический государственный
театр оперы и балета им. М. Джалиля,
Татарский государственный театр кукол
«Экият», центральные пешеходные улицы
Петербургская и Баумана.
Дорога до аэропорта займет всего лишь 25
минут на автомобиле (22 км). В 3,5 км
располагается центральный железнодорожный
вокзал.
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Park Inn by Radisson* Казань
420043, Россия, г. Казань, ул. Лесгафта, 7
T: +7 843 235 235 0, F: +7 843 235 235 4
reservations@rezidorparkinn.com
*Парк Инн от Рэдиссон

parkinn.com/hotel-kazan

