
                        
  

                        357700,  Ставропольский край, 
                                                                                             Г. Кисловодск, Курортный б-р 2 «Д» 

                                                                                              www.veneciahotel.ru       

                                                                                             отдел бронирования: mail@veneciahotel.ru   

                                                                                             8-(87937) 2-25-85, 2-25-65                    

 

  

 

Специальное предложение для Всероссийского форума 

 «Здравница 2018» 

от отеля «Венеция» 

 

Современная гостиница расположена в самом центре города-курорта Кисловодска, на Курортном 

бульваре. В двух минутах от «Нарзанной галереи», где будет проходить «Здравница 2018». 

Бесплатная стоянка, удобный подъезд, развитая сеть городского автотранспорта, центральный 

рынок, магазины, супермаркеты, салоны красоты все в шаговой доступности. 

В любое время суток хорошо подготовленный, доброжелательный и гостеприимный персонал 

отеля окажет радушный прием и достойные условия проживания. 

 

Услуги проживания: 

 

Перечень услуг, входящих в стоимость:                             Как проехать: 

-проживание в номере выбранной категории                        - с ж/д вокзала пешим ходом 300 м 

-спутниковое телевидение                                                         -с международного аэропорта 

Мин.Воды  

-пользование интернетом по технологиям Wi-Fi                  каждый час электричка 

-завтрак                                                                                      - трансфер (платный) 

 

Примечание:  

Стоимость дополнительного места: 

- для взрослых и детей от 7 лет – 1000 руб. 

Дети до 7 лет размещаются БЕСПЛАТНО. 
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Категории номеров и стоимость проживания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К услугам гостей : 

 

Ресторан на территории отеля: «Art Cafe» (кавказская, европейская кухня), возможность заказа 

еды в номер 

 

Персонал отеля «Венеция» готов сделать все возможное, чтобы Ваше пребывание было 

максимально комфортным! 

Категория 

номера 
Кол-во 

гостей в 

номере 

Специальное предложение           

с 25-30 мая 

 

Номер 
«Люкс» 

до 3 чел 
(стоимость 

доп места 

1000р) 

5900 

 

Описание 
номера: 

2 комнаты, большая двуспальная кровать, 
диван, ванная комната, комплект полотенец, 

халат, тапочки, гигиенические 

принадлежности, холодильник, вода, 
чай/кофе, сплит-система, спутниковое 

телевидение, телефон, вид на Курортный 

бульвар (не во всех номерах) 

«Семейный 

люкс» 

До 4 человек 9900 

 

Описание 

номера: 

2 комнаты, мансарда, большая двуспальная 

кровать, большой диван, душ, комплект 
полотенец, халат, тапочки, гигиенические 

принадлежности, холодильник, чай/кофе, 

сплит-система, спутниковое телевидение, 

телефон, вид на Курортный бульвар (не во 
всех номерах) 

Апартаменты До 6 человек 14900 

 

Описание 

номера: 

3 комнаты: 2 спальные комнаты и гостиная, 2 

большие двуспальные кровати, 2 больших 
дивана, 2 санузла, душ, джакузи, комплект 

полотенец, халат, тапочки, гигиенические 

принадлежности, холодильник, минибар, 
вода, чай/кофе, сплит-система, спутниковое 

телевидение, телефон, вид на Курортный 

бульвар (одна из спален) 


