ГОСТИНИЦЫ

Отель
Киев, Левый Берег
3***

Киев, Центр
2**

Киев, Подол

Окружение

Описание

• Киево-Печерскую лавра (7 минут на метро);
• Софиевский собор;
• Гидропарк (5 минут.на метро) ;
• Театр драмы и комедии (3 минуты на метро);
• Международній Выставочній Центр (3 минуты на Метро)
• Центр Киева (10 км, 15 мин. На метро);
• Международній Аэропорт «Борисполь» (25 км);
• Центральный ж/д вокзал (15 км, 20 минут на метро)
• Речной порт (5 км).

13 этажей, 5 лифт.
327 номеров экономкласса и «Люкс».
5 конференцзалов от 35 до 280 мест, ресторан

• Главпочтамт ;
• Администрация президента ;
• Верховный совет;
• Кабинет Министров.

Главный корпус S= 5.420 кв.м. – 130 номеров, 8 этажей.
2-й корпус S= 1.348 кв.м

Панорама старинной церкви и древней части города передают всю
прелесть и настроение национального богатства.

S= 3 000 кв.м., 6 этажей, 57 номеров,
(1-2-3 местные, «Люкс», апартаменты), для 124 гостей, парковка

Исторический и деловой центр города

S= 5.9000 кв.м., 7 этажей, 57 номеров,
80 номеров, (1 президентский, 15 люксов), ресторан, Зал 80 мест

4****
Киев, Подол
4****

Киев, Центр
исторический памятник,
после реконструкци

Исторический центр Киева :
• Пл.Независимости (25 минут ходьбы)
• Софиевская площадь (10 мин. ходьбы)
• Михайловскии собор (15 мин. ходьбы)
• Десятинная церковь (15 мин. ходьбы)

S= 5.6000 кв.м.,
8 этажей (включая цоколь и чердак),
3 лифта KLEEMANN»,
Апартаменты от 50 кв.м до 450 кв.м.

Были надстроены мансардный и аттиковый этажи. Лестницы, лестн.
площадки и балконы облицованы высококачественным мрамором, все
коммуникации, телефон.линии, интернет, физ.охрана,
видеонаблюдение, пожарная сигнализация
Киев, Центр
3 ***
в будущем 4 * бизнесотель европейского класса.
Реконструкция пройдет
поэтажно-сверху-вниз

Киев, Центр
4 ****

• Кабинет Министров
• Верховна Рада
• Украинский дом
• Софиевский Собор
• Михайловскии собор

Здание реконструируется
S=15.000 кв.м
100номеров.

Это центр деловой, культурной и политической Элиты.
Структура готеля пополнится рестораном, оздоровительным
комплексом и концерт-холлом на 250 персон, а также сауна, солярий,
велнис-центр, казино.
4 этажа, после реконструкции, опенспейс, внутренние работы.
S=8.350 кв.м., 220 номеров.

