Специальные предложения !

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
При бронировании номера в нашем отеле на даты с 14.12.18
по 28.12.18 мы дарим для Вас супер-скидку 20%! Спешите!

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Уже сейчас возможно забронировать номер в нашем отеле
на Новогодние праздники с супер-скидкой 10% ! Спешите !
Срок акции ограничен !

Скидки и подарки при проживании в
выходные дни
Для наших гостей мы предоставляем скидки до 50%* и
подарки при проживании в выходные дни. Выберите
интересующие Вас даты выходных, оформите бронирование
на нашем сайте или по телефону +7 (495) 755-62-94 и для
Вас будет приготовлен приятный подарок – завтрак в номер.
*Процент скидки зависит от сезона и заполняемости гостиницы.

Трансфер в подарок
Для путешественников, забронировавших на нашем сайте, по
телефону +7 (495) 755-62-94 или электронной
почте eliseeffhotel@mail.ru свое проживание в нашем миниотеле, предоставляем бесплатно трансфер из/до аэропорта в
ночные часы по прилету или вылету. Указывайте в
бронировании кодовое слово ТРАНСФЕР В ПОДАРОК, и мы
Вас встретим в аэропорту и доставим в наш отель, либо
отвезем в аэропорт из отеля.

Условия акции:
1. Осуществление бронирования:
 на сайте отеля;
 по электронной почте eliseeffhotel@mail.ru;
 +7 (495) 755-62-94;
2. Указание кодового слова ТРАНСФЕР В ПОДАРОК!
3. Время прилета в аэропорт Шереметьево (все терминалы), Домодедово,
Внуково в период времени с 23:00 до 06:00.
4. Время подачи трансфера к отелю для выезда в аэропорт в период времени с
22:00 до 07:00.

Предложение для бизнес туристов
Благодаря удачному расположению вблизи делового (по
прямой ветке метро за несколько минут можно добраться до
выставочных площадок «Экспоцентр» и «Крокус Экспо») и
исторического центра столицы наш мини-отель предлагает
бизнесменам и командированным сотрудникам компаний
комфортное размещение в наших уютных номерах категорий
Стандарт и Полулюкс. По желанию гостя завтрак может быть
предоставлен в номер в любое время утром.

Семейный отдых с детьми
Для наших гостей, путешествующих семьей с детьми, мы
предлагаем семейные 2-х комнатные апартаменты с
собственной кухней и отдельным входом – комфортное
размещение для полноценного отдыха для Вас и Ваших
близких: теплые комнаты, простор для детей и тихий
переулок исторической части Москвы для родителей.

Специальное предложение для
корпоративных клиентов
Сотрудничаем с корпоративными клиентами и
предоставляем сотрудникам корпоративных организаций,
останавливающихся в нашем мини-отеле, достойные скидки.
Подробности по телефону +7 (495) 755-62-94 или
электронной почте eliseeffhotel@mail.ru.

