ОТЕЛЬ FOUR ELEMENTS KIROV
Идеально подходит для гостей, посещающих Киров как с деловым визитом, так и с целью туризма.
В отеле созданы все условия для эффективной работы и прекрасного отдыха: 102 комфортабельных номера, один
из лучших ресторанов города KARIN (24/7), современный бизнес-центр (24/7), фитнес-центр с профессиональным оборудованием, конференц-зал и залы для проведения совещаний, бесплатная прачечная самообслуживания (24/7).
Four Elements Kirov является сертифицированным отелем категории 4 звезды и предоставляет для гостей исключительно высокий уровень сервиса.

КАРТА
Отель расположен в центре города.
От аэропорта «Победилово» – 30-40 мин.
От ж/д вокзала – 5-10 мин.

ул. Воровского

В непосредственной близости от отеля:

ул. Пролетарская

ГОРОДСКОЙ
ПАРК

пр-т Октябрьский

Отель предоставляет услуги по организации трансфера.

ул. Красноармейская
ул. Горького

•	Цирк с парковой зоной и прудом – 1 мин.
•	ЦУМ (магазины одежды, продуктовый магазин, сувениры и подарки, детский центр) – 5 мин.
•	
Фитнес-клуб «Спартак» (бассейн, тренажерный зал,
фитнес- центр) – 3 мин.
•	Кинотеатр «Колизей» (зал с лазерным проектором 4К
и раскладывающимися креслами, зал с экраном 20 м,
кинобары, боулинг) – 5 мин.

ул. Милицейская

102 КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ НОМЕРА

СТАНДАРТ С ОДНОЙ БОЛЬШОЙ КРОВАТЬЮ (KING SIZE)

СТАНДАРТ С ДВУМЯ КРОВАТЯМИ (TWIN)

Количество номеров: 62. Площадь: 27 м2.
Размер кровати: 1800*2000.
В уютной и спокойной атмосфере этого номера созданы
комфортные условия для работы и отдыха. К услугам гостей высокоскоростной интернет Wi-Fi, эргономичное
рабочее место, ЖК-телевизор с диагональю 32 дюйма,
кровать с ортопедическим матрасом, бесплатный индивидуальный сейф.
Номер также оснащен мини-холодильником, регулируемым
кондиционером, чайными и кофейными принадлежностями и утюгом/гладильной доской, чтобы Вы чувствовали
себя как дома. Ванная комната в каждом номере.

Количество номеров: 14. Площадь: 27 м2.
Стандартный номер с двумя кровати не уступает по своему
комфорту стандартному номеру с одной большой кроватью. Ванная комната в каждом номере.

СТАНДАРТ С ОДНОЙ БОЛЬШОЙ КРОВАТЬЮ
(QUEEN SIZE)

СТАНДАРТ С ОДНОЙ БОЛЬШОЙ КРОВАТЬЮ
(QUEEN SIZE) И РАСКЛАДНЫМ ДИВАНОМ

Количество номеров: 4. Площадь: 27 м2.
Данный номер сохраняет все преимущества стандартного
номера с большой кроватью, размер кровати – 1500*2000.
Благодаря панорамному остеклению открывается живописный вид на парковую зону и пруд.

Количество номеров: 14. Площадь: 27 м2.
Однокомнатный номер, оснащенный большой кроватью
queen size (1500*2000) и раскладным диваном для возможности размещения дополнительного гостя.

102 КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ НОМЕРА

ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ

АПАРТАМЕНТЫ ДВУХКОМНАТНЫЕ

Количество номеров: 6. Площадь: 35 м2.
Двухкомнатный номер, состоящий из спальни с двуспальной кроватью и гостиной. В номере открывается живописный вид благодаря панорамному остеклению. Между
ванной комнатой и спальной размещена стеклянная перегородка. К услугам гостей высокоскоростной интернет
Wi-Fi, эргономичное рабочее место, ЖК-телевизор с диагональю 42 дюйма, кровать с ортопедическим матрасом, бесплатный индивидуальный сейф, кофе-машина капсульного
типа, мини-бар.

Количество номеров: 1. Площадь: 55 м2.
Двухкомнатный номер, включает в себя спальню и просторную гостиную. Номер оснащен небольшой функциональной кухней, с электрической плитой, микроволновой
печью и набором посуды. В номере размещены 2 телевизора с жидкокристаллическим экраном диагональю 32
и 42 дюйма, кофе-машина капсульного типа, мини-бар, индивидуальный бесплатный сейф.
Идеальный вариант номера для деловых людей, ценящих
свой статус и комфорт во всем.

СТАНДАРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Количество номеров: 1. Площадь: 27 м2.
Номер, специально созданный, чтобы сделать проживание людей с ограниченными возможностями максимально
комфортными. Для этого в номере увеличено расстояние
между мебелью, в ванной комнате размещены удобные поручни. В номере имеются специальные кнопки для вызова
сотрудников ресепшн. Благодаря панорамному остеклению
открывается живописный вид на парковую зону и пруд.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
• Высокоскоростной Wi-Fi на всей территории отеля;
• Круглосуточная гостевая прачечная самообслуживания;
• Круглосуточный бизнес-центр;
• Круглосуточный фитнес-центр;
• Предоставление аптечки;
• Камера хранения багажа;
• Предоставление детской кроватки;
• Услуги банкомата;
• Кофе-машины (в отдельных номерах).

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
• Услуги химчистки и прачечной;
• Услуги ресторана и доставки блюд в номер (рум-сервис);
• Аренда конференц-залов, кейтеринг, услуги по организации мероприятий;
• Услуги мини-маркета;
• Визовая поддержка;
• Дополнительная кровать в номер;
• Городская и международная телефонная связь;
• Организация услуг такси;
• Мини-бар.

РЕСТОРАН KARIN 24/7
Ресторан KARIN расположен на 1 этаже отеля и круглосуточно открыт для всех гостей. Гостям предлагается широкий
выбор блюд традиционной русской и межконтинентальной кухни, а также изысканная винная карта.
•	Ресторан выполнен в стиле эко-урбан и рассчитан на 70 посадочных мест.
•	Завтраки сервируются в ресторане Karin ежедневно с 6:00 до 11:00 по будним дням и до 12:00 по выходным (шведский
стол). Завтраки по меню a la carte доступны до 15:00.
•	По будним дням с 12:00 до 16:00 ресторан Karin приглашает всех ценителей хорошей кухни на бизнес-ланчи. Меню
ланчей обновляется еженедельно.
•	По вечерам сервируется ужин с изысканной винной картой.
•	24/7 гости могут воспользоваться услугой доставки блюд в номер.

КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ ОТЕЛЯ
Вы можете провести у нас любые виды бизнес-мероприятий – деловые переговоры, семинары, конференции, тренинги и корпоративные события. Также мы предлагаем интересные условия для проведения
семейных торжеств:
• Выбор из 3 залов для проведения свадебного банкета/фуршета;
• Специальное банкетное меню и выгодные условия по алкоголю;
• Средний чек от 2500 /чел.
Для молодоженов мы предоставляем приятные бонусы: комплиментарный номер с романтическим
оформлением и до двух номеров для близких.
Семейные торжества в Four Elements Kirov и ресторане KARIN – это неповторимая атмосфера, элегантный интерьер, искренние моменты, компетентный и отзывчивый персонал.

КОНТАКТЫ БАНКЕТНОЙ СЛУЖБЫ:
тел.: (8332) 744 700
banket.kirov@4ehotels.com

