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СРАВНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ОТЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ
№
1

НАЗВАНИЕ

ЗВЕЗДЫ

КЛАСС

DOUBLE

SINGLE

ЗАВТРАК

SWISSÔTEL BERLIN

5

LUXUS

140

120

INKL.

4

BISNESS

129

119

INKL.

5

FAMILIEN

160

140

INKL.

4

BISNESS

189

169

INKL.

(AUGSBURGER STRAßE 44 10789 BERLIN)

2

PARK INN BERLIN
(ALEXSANDERPLATZ 7, BERLIN)

3

Steigenberger Hotel Berlin

4

KEMPINSKI HOTEL BRISTOL
BERLIN

(Los-Angeles-Platz 1 10789 B

)

(KURFÜRSTENDAMM 27, BERLIN)

5

Pullman Berlin Schweizerhof
(Budapester Straße 25 10787 Berl n)

4+

BISNESS

155

135

INKL.

6

HOTEL ADLON KEMPINSKI

5

LUXUS

240

220

INKL.

5

LUXUS

200

180

INKL.

5

LUXUS

240

220

INKL.

(AM BRANDENBURGER TOR)

Regent

7

(Charlottenstraße 49, 10117 Berl n-M tte)

8

(Charlottenstraße 49, 10117 Berl n-M tte)

HOTEL DE ROMA
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ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ
1.

Swissôtel Berlin 5*
Предложение действительно
до: 6 февраля
Расположение:
Отель Sw ssot B
располагается в
районе T mp hof-Scho b g города
Берлин, неподалеку – Церковь памяти
кайзера
Вильгельма,
Берлинский
зоопарк и Бранденбургские ворота.
Также среди интересных объектов
неподалеку: Колонна Победы и
Потсдамская
площадь.

Особенности отеля:
В ресторане отеля Sw ssotel Berl n предлагается завтрак и обед. На территории отеля работает
бар/гостиная. Отель предлагает круглосуточное обслуживание номеров. За дополнительную
плату отель предлагает завтрак (полноценный). В отеле имеются места отдыха и развлечений:
сауна и фитнес-центр. В этом 5.0-звездном отеле имеется круглосуточный бизнес-центр и
предлагается следующее: конференц-залы (для небольших групп), конференц-зал и услуги
секретаря.
Высокоскоростной доступ в Интернет в зонах общественного пользования. В этом отеле в
городе Берлин имеется 861 кв. м площади для проведения встреч и конференций; предлагается
следующее: помощь в организации банкетов, конференц-залы, банкетный зал и выставочная
площадка. В отеле предлагаются следующие услуги: услуги по проведению бракосочетаний,
услуги консьержа, прокат лимузинов и помощь туристам/услуги по бронированию билетов.
Площадь парковки для гостей ограничена и предоставляется в порядке очереди (за
дополнительную плату). Дополнительные услуги отеля включают следующее: терраса на крыше,
парковка с доставкой машины в назначенное место и стойка консьержа. Это отель для
некурящих.

Номера:
В кондиционируемых номерах (316) отеля Sw ssotel Berl n предоставляются следующие
удобства: минибар и CD-проигрыватель. Постельные принадлежности включают дизайнерские
постельные принадлежности. Во всех номерах имеется выделенные зоны для отдыха, а также
стол. В номерах имеется холодильник и кофеварка/чайник. В ванных комнатах предлагается
следующее: раздельные ванные и душевые и ручной душ. Также в ванных комнатах есть
телефоны, зеркало для макияжа или бритья и дизайнерские туалетные принадлежности. За
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дополнительную плату предоставляется
высокоскоростной проводной, а также
беспроводной доступ в Интернет. В
номерах предоставляются факс-аппарат
и бесплатные газеты, а также
многоканальный телефон с поддержкой
голосовой почты. В каждом номере есть
ЖК-телевизор.
Предлагается
следующее: платные фильмы. В
номерах имеется сейфы (вмещают
портативный компьютер) и сейфы. По
запросу предоставляется: вечерняя
уборка номера перед сном, массаж в
номере и гипоаллергенные постельные
принадлежности. Услуги обслуживания
номеров предоставляются ежедневно. Все номера отеля – это номера для некурящих.

2. Park Inn Berlin 4*
Предложение действительно до: 6 февраля
Этот улучшенный 4-звездочный отель располагает 3
ресторанами,
спа-центром
и
номерами
с
кондиционерами и телевизорами с плоским
экраном. Здание отеля находится прямо на площади
Александерплац и является самым высоким отелем
в Берлине.
Ванные комнаты в номерах и люксах отеля Rad sson
Berl n Alexanderplatz отделаны мрамором, в них
установлен душ с сильным напором воды и системы
подогрева полов. Проводной доступ в Интернет и W -F
предоставляются за дополнительную плату.
В ресторане Z llestube подают блюда местной кухни, а в
ресторане Humboldt - блюда интернациональной кухни. В
лаундж-баре Spagos гости могут отведать блюда и
напитки, приготовленные на открытой кухне.
На территории отеля Park Inn работает оздоровительный
центр с сауной, тренажерным залом и массажным
кабинетом. Гости могут отдохнуть на террасе,
расположенной на верхнем этаже здания, откуда
открывается великолепный вид на центральную часть
Берлина.
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Напротив отеля Park Inn by Rad sson находится станция Alexanderplatz, от которой можно
добраться в различные районы Берлина на автобусе, трамвае, метро и городской электричке. В
10 минутах ходьбы расположен Музейный остров и оживленная площадь Хакешер-Маркт.

3.

Steigenberger Hotel Berlin 5*
Предложение действительно до: 6 февраля
Расположение:
Отель Ste genberger Berl n рядом с аэропортом
располагается в районе Tempelhof-Schoeneberg
города Берлин, неподалеку – Церковь памяти кайзера
Вильгельма, Берлинская Государственная библиотека
и Рейхсканцелярия. Также среди интересных
объектов неподалеку: Берлинский зоопарк и
Бранденбургские
ворота.

Об отеле:
В холле отеля Ste genberger можно почитать
бесплатную прессу.
Ресторан Berl ner Stube специализируется на блюдах
интернациональной и традиционной берлинской
кухни (работает во время обеда и ужина).
Дизайном Dest lle, в интерьере которого было
использовано множество предметов народного
творчества, занимался Jurgen Wolke. В
теплое время года здесь можно
посидеть на свежем воздухе за
столами с зонтиками, в окружении
раскидистых лип, а также насладиться
умиротворяющим видом парка LosAngeles-Platz. Ресторан работает до
поздней ночи, так что гости всегда
могут заказать легкие закуски, кофе и
чай с пирожными. Летом работает
площадка в саду отеля.
Помимо этого, на территории Ste genberger Berl n есть крытый бассейн с подогревом, терраса с
шезлонгами (в теплое время года), сауна, мужская и женская раздевалка, солярий и бар, где
подают кофе, чай, сок и легкие закуски. Поддержать себя в форме можно в фитнес зале, где
также есть кардиотренажеры и свободные веса, а персональный тренер составит
индивидуальную программу занятий.
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В бизнес-центре отеля есть компьютер в высокоскоростным доступом в Интернет (за
дополнительную
плату).
Номера:
В кондиционируемых номерах (397) отеля Ste genberger Berl n предоставляются следующие
удобства: минибар и сейфы (вмещают
портативный компьютер). В ванных
комнатах есть зеркало для макияжа или
бритья, купальный халат, тапочки, а также
бесплатные туалетные принадлежности.
Бесплатно предоставляется беспроводной
доступ
в
Интернет.
В
номерах
предоставляются стол и факс-аппарат, а
также телефон с поддержкой голосовой
почты. В каждом номере есть телевизор.
Предлагается следующее: платны
е
фильмы. В номерах имеется сейфы и
бесплатные
газеты.
По
запросу
предоставляется: массаж в номере, утюг, гладильная доска и гипоаллергенные постельные
принадлежности. Уборка номера перед сном выполняется ежедневно, обслуживание номеров
проводится ежедневно. Все номера отеля – это номера для некурящих.

4.

Kempinski Hotel Bristol Berlin 4*
Предложение действительно
до: 1 февраля
Расположение:
Это отель для деловых людей в районе
Шарлоттенбург – западная часть
города Берлин, неподалеку – Церковь
памяти кайзера Вильгельма, Рейхстаг и
Бранденбургские ворота. Среди прочих
интересных объектов: Берлинский
зоопарк
и
Колонна
Победы.
Об отеле Kempinski Hotel Bristol Berlin:
В отеле Kemp nsk Hotel Br stol Berl n
есть 3 ресторана(ов). На территории отеля работают бар у бассейна и бар/гостиная. Отель
предлагает круглосуточное обслуживание номеров. За дополнительную плату отель предлагает
завтрак ("шведский стол"). В отеле имеются места отдыха и развлечений: закрытый бассейн,
оздоровительный клуб, сауна, фитнес-центр и русская баня. В отеле находится спа-центр, где
предлагается полный спектр услуг, в частности процедуры ухода за телом, массажнопроцедурные кабинеты, процедуры ухода за лицом и услуги салона красоты. В этом 5.0-
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звездном отеле имеется круглосуточный бизнес-центр и предлагается следующее: конференцзалы (для небольших групп), конференц-зал и услуги секретаря. Беспроводной доступ в
Интернет (за дополнительную плату) в зонах общественного пользования. В этом отеле в городе
Берлин имеется 2000 кв. м площади для проведения встреч и конференций; предлагается
следующее: помощь в организации банкетов, конференц-залы, банкетный зал и выставочная
площадка. За дополнительную плату в отеле предлагаются следующие услуги трансфера:
трансфер из аэропорта и обратно (предоставляется по запросу) и короткие автобусные
маршруты. В отеле предлагаются следующие услуги: бизнес-услуги, услуги консьержа, прокат
лимузинов и помощь туристам/услуги по бронированию билетов. Площадь парковки для гостей
ограничена и предоставляется в порядке очереди (за дополнительную плату). Дополнительные
услуги отеля включают следующее: терраса на крыше, кафетерий/кафе и парковка с доставкой
машины в назначенное место. В отеле есть специализированные места для курения.
Номера:
В номерах (301) отеля Kemp nsk
Hotel Br stol Berl n есть минибар и
сейфы.
В
ванных
комнатах
предлагается следующее: ручной
душ. Также в ванных комнатах есть
зеркало для макияжа или бритья,
купальный халат и бесплатные
туалетные принадлежности. За
дополнительную
плату
предоставляется
беспроводной
доступ в Интернет. В номерах
предоставляются факс-аппарат и
бесплатные газеты. В каждом
номере
есть
телевизор.
Предлагается
следующее:
кабельные каналы и платные
фильмы. Также предоставляются
следующие удобства: открывающиеся окна и
фен. По запросу предоставляется: вечерняя
уборка номера перед сном, массаж в номере и
утюг, гладильная доска. Услуги обслуживания
номеров предоставляются ежедневно. Все
номера отеля – это номера для некурящих.
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5.

Pullman Berlin Schweizerhof 4*
Предложение
действительно
февраля

до:

6

Расположение:
Pullman Berl n Schwe zerhof – это
отель для деловых людей в районе
Митте города Берлин, неподалеку
–
KaDeWe,
Рейхстаг
и
Бранденбургские ворота. Среди
прочих
интересных
объектов:
Церковь
памяти
кайзера
Вильгельма и Берлинский зоопарк.
Особенности отеля:
В ресторане отеля Pullman Berl n Schwe zerhof предлагается завтрак, второй завтрак и обед. На
территории отеля работает бар/гостиная.
Отель
предлагает
круглосуточное
обслуживание номеров. В отеле имеются
места отдыха и развлечений: закрытый
бассейн, оздоровительный клуб, сауна,
фитнес-центр и русская баня. В спа-центре
предлагаются следующие услуги: массажнопроце дурные кабинеты и услуги салона
красоты. В этом 5.0-звездном отеле имеется
бизнес-центр и предлагается следующее:
конференц-залы (для небольших групп),
конференц-зал и аудио- и видеотехника. В
зонах
общественного
пользования
предоставляется
беспроводной
и
проводной высокоскоростной доступ в Интернет (за дополнительную плату). В этом отеле в
городе Берлин имеется пространство для проведения встреч и конференций; предлагается
следующее: помощь в организации банкетов, конференц-залы, банкетный зал и выставочная
площадка. В отеле предлагаются следующие услуги: услуги консьержа, помощь туристам/услуги
по бронированию билетов и помощь туристам. Площадь парковки для гостей ограничена и
предоставляется в порядке очереди (за дополнительную плату). Дополнительные услуги отеля
включают следующее: терраса на крыше, стойка консьержа и многоязычный персонал. Это
отель для некурящих.
Номера:
В кондиционируемых номерах (383) отеля Pullman Berl n Schwe zerhof предоставляются
следующие удобства: минибар и кофеварка/чайник. В ванных комнатах есть совмещенные душ
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и ванна, зеркало для макияжа или бритья,
купальный халат, а также тапочки. За
дополнительную пату предоставляется
высокоскоростной проводной, а также
беспроводной доступ в Интернет. В номерах
предоставляются стол и факс-аппарат, а
также беспроводной телефон с поддержкой
голосовой почты. В каждом номере есть 32дюйм.
ЖК-телевизор.
Предлагается
следующее: спутниковые каналы, видео по

требованию
и
платные
фильмы.
Также
предоставляются следующие удобства: бесплатная
бутилированная вода и сейфы.
По запросу
предоставляется: массаж в номере, утюг,
гладильная доска и гипоаллергенные постельные
принадлежности. Услуги обслуживания номеров
предоставляются ежедневно. Все номера отеля –
это номера для некурящих.

Примечания:







Отели, для которых нет описания, но есть предложения, я описывал уже в прошлые разы;
Все названия Отелей имеют активные ссылки, по которым, можно увидеть больше фотографий
из-этих отелей;
Все цены были взяты из предложений, который я получил по электронной почте, прямо с
учетом количества необходимых нам комнат и со всевозможными скидками
На счет Регент, они делают ниже цены, так как я с ними торгуюсь, так как я понимаю, что если
мы у них или в любом другом отеле будем жить, это выгодно очень отелю, так как 16 или
комнат минимум они продадут на три дня и это приличная сумма для отеля и поэтому торговым
представителям интересно дешевле сделать, но все же заработать эту сумму, что отпустить нас
летать в воздухе и искать другой отель. Вот, но я тоже не профессионал в этом, так что я уж как
могу, так стараюсь. Ну возможно еще потому, что мы с менеджером сдружились, когда она мне
показывала отел, я ей всегда открывал двери, просто я так воспитан, что девушек вперед
пропускают, а в Германии вообще не принято такое. Такое можно увидеть, как делают
профессора из университетов, а не молодежь. И ей было приятно и мы как то столкнулись с
управляющим и он это увидел и сказал, что я Шармант (я не знаю, как это по русски сказать, но
это очень приятное слово). Может поэтому они тоже делают ниже цену.
На счет истории, как раз Регент и Отел Де РОМА, используют исторические здания.

Спасибо за чтение и если есть вопросы, всегда открыт-)
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