357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, Курортный бульвар 2 В
www.hotel-paninter.ru
kislovodsk@hotel-paninter.ru
hotel-paninter@mail.ru
тел. +7(87937) 2-88-77
+7 928 653 85 93

Специальное предложение для Всероссийского форума
«Здравница 2018»
от отеля «ПАН интер»
Гостичнично-торговый комплекс «ПАН интер» расположен в центре федерального курорта
Кисловодска. К услугам гостей комфортабельные номера отеля, ресторанчик "Барашка", магазин
брендовой обуви "Эконика". В непосредственной близости к отелю находятся основные объекты
городской и курортной инфраструктуры, учреждения культуры, остановки общественного транспорта.
Гости, приехавшие на отдых и лечение, потратят не более 5-10 минут, чтобы дойти до Нарзанной
галереи с источником знаменитой минеральной воды Нарзан или отправиться на прогулку в
Кисловодский Курортный парк. В шаговой доступности курортная поликлиника и
бальнеогрязелечебница.
Прибывшие с деловым визитом найдут в отеле все необходимое для комфортного ведения бизнеса,
легко доберутся до нужной организации или предприятия.
Отель «ПАН интер» находится в четырехэтажном здании, построенном в 2007 году. Располагая 20-ю
номерами уровня 4 звезды, отель предлагает своим гостям комфортабельное размещение,
профессиональный сервис и ряд дополнительных удобств.
Услуги проживания:
Перечень услуг, входящих в стоимость:
- завтрак
- WiFi
- дети до 4 лет размещаются бесплатно (без предоставления места)
- автостоянка
- индивидуальный сейф
- круглосуточное информационное сопровождение на стойке регистрации
Как проехать:
- из Минеральных вод в Кисловодск можно проехать рейсовым автобусом из аэропорта или
электропоездом с железнодорожного вокзала. И те и другие курсируют не реже одного раза в час,
можно воспользоваться трансфером, который за дополнительную плату предоставляет отель.
- с автовокзала Кисловодск – маршрутное такси № 1, 24
- с ж/д вокзала Кисловодска – маршрутное такси (№ 2, 4, 5, 8, 9, 13, 19, 20, 23, 24), в шаговой
доступности не более 5 – 7 минут.

Категория
номера
Люкс
«Престиж»
Описание
номера:

Кол-во
гостей в
номере

Специальное предложение
с 25-30 мая 2018 г.

1

6 000 руб. есть 4

2

6 000 руб.

Площадь: 45 м2
/ стильная корпусная и мягкая мебель / ковровое покрытие/
звуконепроницаемые стеклопакеты / телефон,
продублированный в ванной комнате / холодильник, минибар, набор посуды / телевизор / индивидуальный сейф /
кондиционер с индивидуальным контролем / система
центральной вакуумной пылеуборки / ванная комната, фен,
халат, набор банной косметики.
Дополнительное место – 2:
-взрослый 1500 руб./сутки
-дети от 4 до 12 лет – 1000 руб. /сутки

Так же к услугам гостей:
- Ресторанчик «Барашка»

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ!!!

