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Предложение для Всероссийского 

форума «Здравницы 2018» от пансионата 

Уважаемые участники форума «Здравница-2018», пансионат «Империал» приглашает 

Вас, в преддверии важного мероприятия, которое пройдет в городе Кисловодск, 

проживать в пансионате. 

                     

Рядом вход в парк, Каскадная лестница 

Современная пансионат, расположен в историческом центре города - курорта Кисловодска, в 
непосредственной близости от Курортного парка и его основных достопримечательностей.  До Колоннады и 

«Нарзанной галереи», где и будет проходить форум “Здравница 2018”  7-10  минут неспешным шагом. 
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Бесплатная стоянка, развитая сеть городского автотранспорта, номера люкс, делают пребывание в пансионате 
удобным как для туристического отдыха всей семьей, так и для деловых людей, пребывающих в 

командировки. 

Специальное предложение для Всероссийского форума 
«Здравницы 2018» от пансионата “Империал”  

ЛЮКС 1 –комн. (одна двуспальная кровать) 

2-х местный однокомнатный номер. 
В номере двуспальная кровать, прикроватные тумбы, шкаф для одежды, стол с 
зеркалом/журнальный столик, , диван, стол, стул, телевизор, холодильник, чайник 
электрический, графин, поднос, стаканы. 
В ванной комнате: душевая кабина, санузел, зеркало, полотенца. 

 

4500руб 

double 

4000 руб. 

single 

ЛЮКС 2 – комн. (большая 2-х спальная кровать) 

2-местный 2-комнатный  номер. В номере двуспальная кровать, прикроватная тумба, 
шкаф для одежды, журнальный стол, кресло, телевизор, холодильник, электрический 
чайник, графин, поднос, стакан. В ванной комнате: ванна, санузел, зеркало, полотенца. 

5000руб 

double 

4500 руб. 

single 



 

ЛЮКС 3 – комн. (большая 2-х спальная кровать) 

1-местный однокомнатный номер. В номере 2-х спальная кровать, прикроватная тумба, 
шкаф для одежды, журнальный стол, кресло, телевизор, холодильник, электрический 
чайник, графин, поднос, стакан. 

В ванной комнате: душевая кабина, санузел, зеркало, полотенца. 

 

5500руб 

double 

5000 руб. 

single 

 

 



В каждом номере: 
ТВ 
цифровое телевидение в HD качестве (20 каналов) 
ОБОРУДОВАНИЕ 
сейф, телефон, холодильник, электрочайник, фен 
БАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

халат, тапочки, полотенца 
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 
в индивидуальной упаковке: мыло, шампунь, гель для душа, бритвенный набор, зубная паста с щеткой 

В стоимость проживания включено: 
ЗАВТРАК, УЖИН 

Блюда от наших поваров 

ОХРАНЯЕМАЯ СТОЯНКА 

Ваш автомобиль в шаговой доступности 

ИНТЕРНЕТ 
Скоростной доступ из номера через Wi-Fi 

МИНИ-БАР 

чай, кофе, сахар и бутилированная вода в номере 

 

Мы предлагаем:  

 размещение в одном из номеров выбранной вами категории 

 экскурсионные путевки со скидкой 10 % 

 услуги салона красоты 

 посещение сауны 

Оплата может производиться: наличными или перечислением. 

К оплате принимаются кредитные карточки: Visa, MasterCard и т.д. 

 

 


