
Международный отель Holiday Inn Express Voronezh-Kirova 

предлагает специальный тариф для участников Выставочного Центра  

ВЕТА 

 

Наши услуги: 

 Бесплатный высокоскоростной Интернет (WI-FI) 

 Бесплатный завтрак 

 Бесплатный набор для приготовления чая/кофе в каждом номере 

 Бесплатная парковка для гостей отеля 

 Уютный лобби-бар 

 Бизнес-центр: сканирование, ксерокопирование, печать документов 

 Переговорные комнаты, оснащенные современным оборудованием 

 Звонок-побудка 

 Гладильная комната 

 Круглосуточная охрана отеля 

 Проживание с домашними животными (до 5 кг) 

 Расчетный час: 

Заселение с 14:00 

Выселение до 12:00 

 

Виды комнат Описание Цена по 

прейскуранту 

гостиницы 

(динамический 

тариф) 

Спец. предложение 

для участников 

Выставок 

Выходные/будни 

1 Double Bed with Sofa Non Smoking 

Номер 

Стандарт с 

двуспальной 

кроватью 

“queen size” 

(1.40 m) и 

диваном     

 

От 3800-4500 

 

 

 

3 000/3200 

1 Double Bed Non Smoking 

Номер 

Стандарт с 

двуспальной 

кроватью “King 

size” (2m)   

 

От 3800-4500 

 

 

3 000/3200 

2 Single Beds Non Smoking 

Номер 

Стандарт с 

двумя 

раздельными 

кроватями   

 

От 3800-4500 

 

 

3 000/3200 

 

1 Bed Accessible Room Non Smoking 

Номер для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

 

От 3800-4500 

 

 

3 000/3200 

 

*При бронировании по телефону сообщать кодовое слово «ВЕТА» 

 

Цены включают: проживание, завтрак шведский стол, WI-FI, НДС 18 %. Возможен 

дополнительный заказ обедов/ужинов для групп. 

Времявыезда/Check out – 12.00 /  Времязаезда/Check in - 14.00 

 

Контакты для бронирования: 



 

Отель Holiday Inn Express Voronezh-Kirova 

394018, Россия, ул. Кирова 9/1 

Тел: 8473 2-512-012 (доб.205),  

Тел. Моб.: 89081460001 

e-mail: prom@veta.ru 

С уважением, 

Штрек Денис – координатор по размещению гостей 

 

Описание номеров отеля Holiday Inn Express Voronezh-Kirova 

Номер Стандарт с двуспальной кроватью “Queen size” и диваном 

 

 

 

Номер Стандарт с двумя раздельными кроватями 

 

 

Номер Стандарт с двуспальной кроватью “King size” 

  

В просторных уютных номерах (21 кв.м. комната) гости оценят возможность полноценно 

отдохнуть, воспользоваться прекрасной ванной комнатой с великолепным душем.  В 

распоряжение гостей удобная рабочая зона со столом и креслом. Наши гости могут 
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приготовить себе чай или кофе, не выходя из номера, поскольку все номера оснащены 

бесплатным необходимым набором для их приготовления. Чтобы всегда оставаться на 

связи, к услугам гостей бесплатный высокоскоростной Интернет. Качественное 

изображение плоского экрана телевизора дает возможность полностью погрузиться в 

происходящие события при просмотре любимых телепередач, фильмов, позволит всегда 

оставаться в курсе событий. 

В каждом номере: 

 Бесплатный набор для приготовления чая / кофе 

 Бесплатный высокоскоростной доступ к Интернет (WI-FI) 

 Кровать с ортопедическим матрасом 

 Выбор упругой или мягкой подушки 

Система кондиционирования 

Телевизор с плоским экраном 

 Рабочая зона: стол с креслом 

 Удобная душевая кабина 

 Фен 

 Большое зеркало  

 Сейф 

Номера для людей с ограниченными возможностями 

 

 

В каждом номере: 

 Средства связи с персоналом 

 Поручни в ванной комнате 

 Бесплатный набор для приготовления чая / кофе 

 Бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет (WI-FI) 

 Удобная кровать 

 Выбор упругой или мягкой подушки 

 Телевизор с плоским экраном 

 Система кондиционирования 
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 Рабочая зона: стол с креслом 

 Удобная душевая кабина 

 Фен, сейф 

 Большое зеркало 

 


