Гостинично-ресторанный комплекс
«СТАВРОПОЛЬ»
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 273.
тел.: 8 (928) 365 55 97 – менеджер;
8 (8652) 36 00 02 – отдел бронирования;
8 (8652) 959 959 – ресепшн.

В центре города на одной из главных улиц Ставрополя – улице им. В.И. Ленина, недалеко от
главной центральной площади города располагается восьмиэтажный корпус гостиницы
«Ставрополь». Вблизи гостиницы располагаются деловые центры, банки, крупные магазины —
прекрасная возможность для шоппинга, рестораны, кафе, культурно развлекательные комплексы,
клубы, спортивные клубы и т.д. Расположение гостиницы настолько удобно, что позволяет с
легкостью добраться в любую точку города.
Гостиница «Ставрополь» – это высокий уровень обслуживания, комфортные номера, ресторан
с изысканной кухней, и конечно же, доброжелательный и чуткий к Вашим пожеланиям персонал –
все подобрано для того, чтобы Вы смогли хорошо отдохнуть. После городского шума и ежедневных
забот почувствуйте себя как дома, где все окружено красотой, спокойствием и комфортом!
Прейскурант цена на предоставления гостиничных услуг гостиницы «Ставрополь»:
Стоимость номера (одни сутки) в руб.
Тип номера
Категория
Категория
Категория
эконом
стандарт
комфорт
Апартамент
4400
Люкс
3800
4000
Джуниор сьют
3500
Двухместный
2200
2500
номер «дабл»
Двухместный
1800
2400
2700
номер «твин»
Одноместный
1300
1800
2000
номер
*Завтрак включен в стоимость проживания (шведский стол)
Роскошный ресторан «Ставрополь» расположен в центре г. Ставрополя, до него удобно
добираться как на машине, так и на общественном транспорте. Уютный интерьер, прекрасная кухня
для самых капризных посетителей – одни из главных черт данного заведения. Помимо этого в
ресторане Вас всегда ждет радушная атмосфера, великолепное обслуживание. Для нас правильная
еда – это качественное приготовление блюд, подразумевающее использование свежих качественных
продуктов. Все блюда в нашем ресторане готовятся непосредственно после заказа. Ресторан
«Ставрополь» включает в себя три зала:
- Банкетный зал рассчитан на принятие 50-70 человек;
- Веранда рассчитана на принятие 50-70 человек;
- Зал ресторана рассчитан на принятие 350 человек.
Для удобства гостей в гостинице существует ряд дополнительные услуг:
- круглосуточно охраняемая стоянка (60 руб./сут.);
- услуги салона красоты;
- пользование камерой хранения (30 руб./сут.);
- бесплатный Wi-Fi интернет.
В гостинично-ресторанном комплексе «Ставрополь» Вы найдете индивидуальный подход к
каждому гостю.
Предусмотрена система скидок и бонусов корпоративным клиентам.
Мы будем рады Вас видеть в гостинично-ресторанном комплексе «Ставрополь»!
www.gostinicastavropol.ru

e-mail: gostinica-stavropol@mail.ru

