Гостиница «МИР»

Номер

проспект Ленина 27а
Тел. +38 (057) 720-55-43; +38 (057) 340-22-17; 340-23-30; 720-55-42
http://www.hotel-mir.com.ua/
В номере
Стоимость
Примечания

1-местный
Без кондиционера

1-местный
С кондиционером

2-местный
1-комнатный
Стандарт
(Раздельные
кровати)

2-местный
2-комнатный
Европейский
(Раздельные
кровати)

2-комнатный
(диван, 2-спальная
кровать)

Оснащены
спутниковым
телевидением,
прямой телефонной
связью, минибаром,
сейфом. Санузел с
душевой кабиной,
феном,
холодильник
Оснащены
спутниковым
телевидением,
прямой телефонной
связью, минибаром,
сейфом. Санузел с
душевой кабиной,
феном,
холодильник
Оснащены
спутниковым
телевидением,
прямой телефонной
связью. Санузел с
душевой кабиной,
феном.
Без холодильника.
Гостиная и
спальная комнаты.
В номере
телевизор, телефон,
кондиционер,
минибар. Ванная
комната, фен,
холодильник
Гостиная и
спальная комнаты.
В номере
телевизор, телефон,
кондиционер,
минибар. Ванная
комната, фен,
холодильник

450 грн. – 77 номеров

Завтрак -75 грн
Обед- 100 грн
Ужин – 95 грн
Броньбесплатно

500 грн. – 51 номер

Расчетное
время 12:00
(ранний или
поздний заезд
оплачивается
+50%
стоимости
суток)

400 грн. за номер – 29 номер

450 грн. за номер – 52 номеров

950 грн. за номер – без завтрака
1100 грн за номер – с завтраком

ГОСТИНИЦА ХАРЬКОВ, +38 (057) 758-00-08, 758-01-53, пл. Свободы, 7
На 3-4 октября все номера забронированы

Hotel «National»

Номер

пр. Ленина, 21
Тел. +38 (057) 702 16 24; +38 (057) 349 53 85; +38 (057) 702 16 28 (факс);
+38 (057) 702 06 30 (факс)
http://national.kharkov.ua/
В номере
Стоимость
Примечания

СТАНДАРТ
ОДНОМЕСТНЫЙ

СТАНДАРТ
ДВУХМЕСТНЫЙ
2-спальная кровать
или две
односпальные на
выбор

ПОЛУЛЮКС,
1-комнатный
2-спальная кровать

ПОЛУЛЮКС
ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ
1-комнатный,
2-спальная кровать

ЛЮКС
2-комнатный,
2-спальная кровать
+ диван
ЛЮКС
ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ
2-комнатный,
2-спальная кровать
+ диван

- Одноместная
кровать
- Телевизор
- Телефон
- Холодильник
- Санузел с душевой
кабиной
- Мини бар
Кондиционер
- Косметический
столик
- LCD-телевизор
- Телефон
- Система
кондиционирования
- Санузел с душевой
кабиной
- Мини бар
- Телевизор
- Набор мягкой
мебели
- Рабочий стол
- Телефон
- Кондиционер
- Санузел с душевой
кабиной
- Мини бар
Телевизор
- Набор мягкой
мебели
- Рабочий стол
- Телефон
- Кондиционер
- Санузел с душевой
кабиной
-//-

480 грн. за номер (в
стоимость входит завтрак)

-//2-санузла

1350 грн. за номер

750 грн. за номер (в
стоимость входит завтрак)

900-1000 грн. за номер (в
стоимость входит завтрак)

Броньбесплатно

При
бронировании
номера за 2
месяца Вы
можете
получить
скидку 15% от
открытой цены
Расчетное
время 12:00
(ранний или
поздний заезд
оплачивается
+50%
стоимости
суток)
На 1м-этаже
ресторан

1000 грн. за номер

1100 грн. за номер

Гостиница «Металлист»
ул. Плехановская, 92а
Тел. +38 (057) 717–30–09; +38 (057) 737–20–99;
http://www.metallist.kh.ua/ (сайт временно работает)
2-местный
Удобства на этаже,
100 грн. с
~200 мест
телевизор на этаже
человека
(для
граждан
Украины и
России)
2-местный,
Удобства на этаже,
90 грн. с
3-местный,
телевизор на этаже
человека
4-местный
(для
граждан
Украины и
России)
2, 3-местные
Удобства в номере
150 грн. с
30-40 мест
(вода только
человека
холодная), телевизор, (для
холодильник
граждан
Украины и
России)
2, 3-местные
Удобства в номере,
200 грн. с
15 мест
С водонагревателем телевизор,
человека
холодильник
(для
граждан
Украины и
России)
Полулюкс
Удобства в номере,
250 грн.
2 номера
2-комнатный,
телевизор,
(для
2-спальная кровать холодильник,
граждан
+ диван
Одна кровать
Украины и
двуспальная, диван
России)
Люкс
Удобства в номере,
350 грн.
1 номер
2-комнатный,
телевизор,
(для
2-спальная кровать холодильник,
граждан
+ диван
Одна кровать
Украины и
двуспальная, диван
России)

Броньбесплатно
Расчетное
время 12:00
(ранний или
поздний заезд
оплачивается
+50%
стоимости
суток)

