
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЕ ОТЕЛИ

МАРРИОТТ ЦАХКАДЗОР

Категория номера Цены в рублях / За ночь 

Standart 11665

Deluxe 13800

Suite 33360

Royal Suite 48900

Villas

Villa King 9840

Villa Deluxe 12600

В стоимость входит 

- Завтрак;  

- Тренажерный зал; 

- Бассейн, сауна;  

- Wi-Fi  

Дети до 12 лет могут остановиться бесплатно со своими родителями 

Высококлассный гостиничный комплекс в Цахкадзоре. Торжественное открытие отеля 

состоялся в октябре 2012 года. В гостинице есть более 100 номеров и коттеджа. Отель стал 

вторым в сети Marriott в Армении."Марриотт" Цахкадзор ставит перед собой задачу сделать 

любые ваши каникулы в горнолыжный курорт Цахкадзор незабываемым на всю жизнь. 

Наслаждайтесь удобствами обычные для отелей Марриотт – номера, ресторан, образцовые 

конференц-залы и многое другое. В гостинице так же имеются высокоскоростной интернет, 

бизнес-центры, услуги консьержа. 

Туристическая  компания    SOLEANSTOUR 
Москва, м Улица 1905 года, ул. Анатолия Живова 6, тел. (495) 232 32 25 / 978 15 17

E  –  mail:  soleans@sovintel.ru          www.soleanstour.ru 





Hotel Russia

Категория номера Цены в рублях / За Цены в рублях / За 

ночь ночь 

High Season Lоw Season 

Single /double 5 900/10200 5150/8575

Twin 10200 8575

Family suite 13680 11760

Senior Suite 12 000 10290

Junior Suite 15 360 13680

Deluxe (2 persons) 16620 15420

Luxe (4 persons) 19920 18 000

Presidential suite (4 persons) 23200 21600

Гостиница “Россия” соответствует высоким международным стандартам. Отель "Россия" 

исполнена в стиле гостиниц “HYATT”. 

Отдыхающим предлагаются номера начиная от классических Single/Double и заканчивая 

двумя апартаментами “Presidential Luxe”. Первый этаж гостиницы мебелирован мягкой 

мебелью и заставлен экзотическими деревьями. Гостиница оборудована двумя 

панорамными лифтами из которых Вашему взору открывается вид на прекрасный 

вестибюль с оригинальным Лаундж-Баром “Новый Русский”. 

Цены включают: 

- Трехразовое питание (завтрак, ужин, обед ) 

Бесплатные услуги 

- Детская комната  

- Кинозал  

- Бассейн (до 17:00)  

- Тренажерный зал  

- Комната отдыха  

- Интернет (Wi-Fi)  

- Настольный теннис 

- Мафклуб  

- Автостоянка  

Платные услуги 



- Бильярд  

- Бар  

- Мини бар  

- Парикмахерская  

- Компьютерные игры 

- Конференц зал  

- Сауна  

Часы регистраци - 14 :00 pm (Check-in) 
Время выписки - 12:00 pm (Check-out) 



Дети до пяти лет - бесплатно 

Цена дополнительной кровати – 1428 руб 



MULTI REST HOUSE

Категория номера Цены в рублях / За Цены в рублях / За 

ночь ночь 

High Season Lоw Season 

Standard 6520 6240

Classic Suite 8055 7800

Deluxe 9770 9420

Studio 9770 9420

Luxe 16290 15770

Appartment 13020 11400

Cottage 16290 15770

Cottage luxe 24505 23640

Cottage Deluxe 19540 19020

Гостиничный комплекс “Мульти Рест Хаус” построен в 2006 году. Является одной из 

лучших гостиниц в на горнолыжном курорте, расположен на доминирующей высоте в 

окружении леса, от центра города находится в 500 метрах, от канатной дороги в 2 км. 

В комплекс входят гостиница, два семейных корпуса, пятнадцать ВИП коттеджей, 

спортивная и детская площадка, автостоянка. 

В главном здании комплекса находится администрация, сорок два номера, ресторан, бар, 

интернет клуб, бильярд, бассейн, сауна, тренажерный зал, детский игровой зал, кинозал, 

медпункт, конференц зал. 

В стоимость входит 

- Завтрак,  

- Тренажерный зал,  

- Бассейн,  

- Wi-Fi  

- Детская комната 3-10 лет (10:00- 23:00) 

- WiFi интернет  

- Настольный теннис  

- Транспорт на канатную дорогу  

- Детский кровать  



- Автостоянка 






