Участники, зарегистрировавшиеся по полному
пакету, будут размещены в отелях Radisson Blu
Iveria и Holiday Inn Tbilisi.
RADISSON BLU IVERIA - ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Отель Radisson Blu Iveria расположен в самом центре коммерческого и делового
района Тбилиси, в 10 минутах ходьбы от Старого города. Он оформлен в современном
минималистском стиле и располагает эксклюзивным спа-центром Anne Semonin
площадью 1600 кв. м. Станция метро "Руставели" и Тбилисский театр оперы и балета
находятся в 5 минутах ходьбы.

Все современные номера отеля Radisson Blu Iveria оснащены бесплатным Wi-Fi,
телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, принадлежностями для
горячих напитков и бесплатной бутылкой воды. Во всех номерах есть ковровое
покрытие, индивидуальный климат-контроль и мини-бар. В собственной ванной
комнате с ванной или душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические
принадлежности и фен.
Каждое утро в отеле сервируется богатый завтрак "шведский стол". Гости могут
выбрать один из нескольких изысканных ресторанов для ужина и напитков, в том
числе азиатские фьюжн-предложения Umami, итальянские блюда в ресторане для
гурманов Filini или в баре Sky на 18-м этаже с живописным видом.

Расположенный на двух верхних этажах отеля полностью оборудованный фитнесцентр с видом на Тбилиси. Гости могут расслабиться в сауне, заказать массаж,
посетить казино на территории и поплавать в крытом и открытом бассейнах. Бизнесцентр отеля предлагает широкий спектр услуг, включая отправку факсов,
ксерокопирование и печать. Гости могут пользоваться компьютерами и рабочим
столом.

Площадь Свободы находится в 1,5 км от отеля, а Художественный музей Грузии и
мэрия Тбилиси — менее чем в 1 км. Железнодорожный вокзал Тбилиси находится в 7
минутах езды от отеля Radisson Blu Iveria, а расстояние до международного аэропорта
Тбилиси составляет 17 км.

Адрес: Площадь Революции Роз, 1, Мтацминда, 0108 Тбилиси, Грузия
T: +995 32 240 22 00
|
E: tbilisi.ots@radissonblu.com
www.radissonhotels.com

HOLIDAY INN - ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Holiday Inn Tbilisi представляет собой самый большой отель в Грузии по количеству
номеров. Этот отель расположен напротив Дворца спорта в Тбилиси. К услугам гостей
сезонный открытый бассейн, большой тренажерный зал и бар с видом на горы.

Отель удобно расположен в самом центре делового и коммерческого района столицы,
до него легко добраться на автомобиле и общественном транспорте. Все разработано,
чтобы оправдать и превзойти ваши ожидания, включая огромную парковку.
Отель Holiday Inn Tbilisi предлагает номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi,
кофеваркой и сейфом для ноутбука. Современный интерьер с окнами от пола до
потолка и деревянными полами.
Блюда интернациональной кухни подаются в светлом ресторане Adjara. Гости могут
расслабиться с любимым напитком в баре Biscuit отеля Holiday Inn.
Адрес: Грузия, 0171, Тбилиси, площадь 26 Мая, 1.
T: +995 32 2300099
|
E: info@hi-tbilisi.com
www.ihg.com; www.hi-tbilisi.com

