Для гостей конференции действует скидка -10%, Вам необходимо, только назвать кодовое слово
«конференция»

Отель Висак 4*-отель, в котором спокойно, тихо и уютно. Весь комплекс оформлен в
классическом стиле. Светлые, залитые солнцем номера с видом на набережную и во двор по
доступной цене подойдут для командированных сотрудников, молодоженов, артистов,
спортсменов, туристов, которые приехали в Киев на экскурсию.
Хорошие отзывы, наличие ряда дополнительных услуг, радушный персонал помогают гостям раз и
навсегда сделать выбор в пользу гостиницы Висак. Гости, которые уже проживали в наших
номерах, всегда снова выбирают отель Висак для следующих поездок в Киев.
Для гостей отеля Висак открыта парковка, круглосуточно работает ресторан. Для различных
мероприятий есть несколько залов:


актовый зал на 160 мест,



конференц-зал на 40 человек,



VIP зал до 20 мест,



бизнес-комната или комната переговоров на 8 человек



большой банкетный зал.

В отеле Висак предоставляется ряд дополнительных услуг:


возможность международных и междугородних звонков из номера



рум сервис



бесплатная комната для глажки вещей



услуги прачечной



аренда автомобиля



трансфер или вызов такси



охраняемая парковка для 50 автомобилей



экскурсии по городу Киеву и области



помощь в заказе билетов, столов в ресторанах;



распечатка документов и многое другое.

КОНТАКТЫ:
Оболонская набережная 17, г. Киев, 04210, Украина
моб.: +38 (050) 351-67-09
тел.: +38 (044) 581-73-60
тел.: +38 (044) 581-73-64 (факс)
Email: reservation@visak-hotel.com.ua

NISTERKA LAKE HOUSE»
Отель Ministerka Lake-House расположен в Киеве. К услугам гостей с бесплатный Wi-Fi,
принадлежности для барбекю, терраса для загара, принадлежности для занятий водными видами
спорта, помещение для хранения лыж, а также бар и собственная бесплатная парковка на
территории.
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и кабельным
телевидением. Кроме того, гостям предоставляются бесплатные туалетно-косметические
принадлежности и фен.
В отеле можно взять напрокат велосипед и лыжное снаряжение, а в окрестностях пользуется
популярностью лыжный спорт.
Гости могут поиграть в настольный теннис. Выставочный центр «КиевЭкспоПлаза» находится в 10
км от отеля Ministerka Lake-House, а Михайловский Златоверхий монастырь — в 11 км. Расстояние
от отеля Ministerka Lake-House до аэропорта Жуляны составляет 15 км.
КОНТАКТЫ:
Киев, Урочище Наталка Кооператив «Чернобылец-2005» улица 2 линия, 26
Тел.: +38 (096) 215 26 26
+38 093 730 26 26
Email: Ministerka26@gmail.com
http://ministerka.com.ua/#home

Отель MTA расположен в Киеве. К услугам гостей сезонный открытый бассейн, терраса, фитнесцентр, сауна, ресторан и бар.
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми
каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В каждом номере есть собственная
ванная комната. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно.

Окружающая местность прекрасно подходит для разнообразного активного отдыха, в том числе
пеших и велосипедных прогулок. При отеле для гостей организован прокат велосипедов.
Выставочный центр Киев Экспо Плаза находится в 7 км от отеля MTA, а Софийский собор — в 13
км. Расстояние до аэропорта Жуляны составляет 14 км.
КОНТАКТЫ:
Киев, Пуща Водица, ул. Городская, 9
тел.: 044-33-99-77-0
Отель. Отдел бронирования
тел.: 067-555-00-82
Email: hotel@tennis-academy.com.ua
http://tennis-academy.com.ua/

