
Сибирская неделя красоты 2019г  
Уважаемые партнеры! 

Команда Gorskiy city hotel выражает  признательность Вам и предлагает рассмотреть возможность взаимовыгодного 
и эффективного сотрудничества.  

 
Информация об отеле: 
Gorskiy city hotel – современный  22-этажный многофункциональный гостиничный комплекс нового поколения. 

Gorskiy city hotel имеет идеальное расположение: 

 20 минут от Аэропорта «Толмачево» на автомобиле;  

 15 минут до  МВК «Новосибирск Экспоцентр» на автомобиле; 

 10 минут до центра Новосибирска и 15 минут до Железнодорожного вокзала на автомобиле; 

 5  минуты  ходьбы до станции метро «Студенческая» и 2 минуты до автобусной остановки 

Номерной фонд отеля Gorskiy city состоит из  268 номеров. Одновременно в отеле  могут  разместить более 450 
человек.  

К услугам гостей - бесплатный высокоскоростной интернет, ресторан, лобби бар, библиотека, спа салон, 
бесплатная парковка для автомобилистов. 

 
Размещение участников выставки «Сибирская неделя красоты 2019г» по специальным тарифам: 

Номер с завтраком шведский стол Цена  

Бизнес одноместный 2 600,00   

Бизнес двухместный 3 000,00   
 

*Ранний заезд ( до 14:00) – 50% от стоимости номера. 
 

*Поздний выезд (после 12:00) – 50% от стоимости номера. 

 

    

 
 ТРАНСФЕР до выставки для проживающих – БЕСПЛАТНО! (группа от 10 человек) 

 

Категория номера Бесплатные услуги Платные услуги 

https://www.novosibexpo.ru/calendar/event/foodservice_siberia_2019.html
https://www.novosibexpo.ru/calendar/event/foodservice_siberia_2019.html


Одноместный номер 

Номер оснащён всеми современными удобствами: комфортной односпальной 

кроватью (140*200 см), функциональной рабочей зоной, шкафом для багажа, 

LED телевизором, кабельным телевидением, холодильником, чайной станцией 

 

 кабельное TV 

 бутилированная вода 

 халат и тапочки 

 парковка под круглосуточным 

видеонаблюдением 

 высокоскоростной wi-fi 

 гладильная комната 

 исходящие звонки на городские 

стационарные номера 

 библиотека 

 услуги покупки авиа, ж/д-билетов 

 камера хранения багажа 

 автомат по чистке обуви 

 

 ранний заезд/поздний выезд-

50% от стоимости номера 

 прачечная 

 SPA-салон 

 фотосессии на территории 

отеля 

 экскурсии по городу и его 

достопримечательностям 

 междугородняя/международн

ая / мобильная связь 

 трансфер аэропорт 

«Толмачево» - отель; Ж/д 

вокзал – отель 

 room service 

 

Двухместное размещение Номер оснащён всеми современными удобствами: 

раздельными комфортными кроватями функциональной рабочей зоной, 

шкафом для багажа, LED телевизором, Wi-Fi , кабельным телевидением, 

холодильником, чайной станцией.  

 

 

Ресторан Gorskiy сity hotel: 
 

       
 

Каждое утро в ресторане отеля с 7-00 до 11-00 подают завтрак в формате «шведского стола», который входит 
в стоимость проживания.  
    В будние дни с 12-00 до 16-00 ресторан отеля приглашает на  бизнес-ланч  с ежедневно обновляющимся 

меню. Горячие супы, сытные вторые блюда, оригинальные салаты и освежающий морс.  

   Стоимость бизнес-ланча - 490 рублей. 

   В будние дни с 18-00 до 21-00 в отеле Gorskiy city hotel можно заказать бизнес-ужин. На вкус ценителей 

европейской кухни классические и оригинальные салаты, горячие мясные, рыбные блюда, а также 
восхитительные десерты от кондитера отеля Gorskiy city hotel. 

   Стоимость бизнес-ужина  - 590 рублей 

 

Gorskiy city hotel готов предложить: 
 комфортабельные одноместные и двухместные номера;  
 завтрак «шведский стол»; 
 бесплатная парковка с видеонаблюдением; 
 завораживающий вид на столицу Сибири с самого высотного здания; 
 круглосуточный лобби-бар; 
 конференц-залы, вместимостью от 10  до 280 человек; 
 трансфер. 

 
 

 Мы открыты к диалогу. Готовы обсудить предложения. Надеемся, что сотрудничество станет 
продуктивным и взаимовыгодным для обеих сторон.  
 
 
 
С уважением,  
Павлова Елена  
Gorskiy city hotel 4* 
Тел: +7(383)230 55 55 (доб 2506) 

Mob: +7 903 956 96 12  

 

 

http://gorskiycityhotel.ru/media/163100/business_lanch.pdf
http://gorskiycityhotel.ru/media/163099/business_ujin.pdf


e-mail: sales5@gorskiycityhotel.ru  
web: www.gorskiycityhotel.ru 
Возвращайтесь снова! 

 
 

 


