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Уважаемые партнеры! 

Отель «Арт»★★★★предлагает Вам рассмотреть возможность 
долгосрочного сотрудничества, которое гарантирует предоставление 
специальных корпоративных тарифов на проживание. 

 

 
 

Гостиница Отель «Арт» - это новый  современный и комфортабельный отель  
бизнес класса, расположенный в культурно-исторической и деловой части 
Казани.Отель находится в 2 минутах ходьбы от самой главной пешеходной 
улицы города - улицы Баумана. 

Гостиница Отель «Арт»в Казани предоставляет 60 номеров различных 
категорий, оформленных в стиле modern. Каждый номер оборудован 
кондиционером, есть шкаф, кресла, спутниковое телевидение, письменный 
стол, телефон. Во всех номерах доступен бесплатный, высокоскоростной 
Интернет  (Wi-Fi). Так же отель предоставляет услуги трансфера. 

Категория номера Стоимость 
«Комфорт Бизнес» при 

размещении  1 чел. 
4 500 руб.  

«Комфорт Бизнес»при 
размещении  2 чел. 

6 000 руб. 

Стоимость номера включает завтрак и Wi-Fi. Специальная стоимость 
обсуждается индивидуально. 
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В стоимость проживания включен -завтрак (шведский стол), услуги 
охраняемой гостиничной парковки. Оплата может производиться путем 
безналичного расчета, наличными или кредитными картами. 

 
 

 
 

 
 



 

 

Теплыми летними днями, находясь на нашей террасе, вы можете насладиться 
шикарным видом на главную улицу города Казани и Богоявленский собор! А 
вечером полюбоваться ночным городом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конференц-зал отеля представляют собой удобную площадку для проведения 
мероприятий любого формата -  будь то презентации, семинары, тренинги или 
просто переговоры. Конференц-зал расположен на втором этаже и может 
вместить до 70 человек театральной рассадкой. Площадь зала - 80 кв.м. 

 

 

Период аренды Стоимость 
Целый день 14 000 руб. 

Половина дня 7 000 руб. 

В конференц-зале Отеля  есть все необходимое для продуктивной работы: 
оборудование (проектор, экран, демонстративная доска, канцелярские 
принадлежности), Wi-fi. Немаловажным условием удачного мероприятия 
является возможность организации в ресторане «Aquarium» кофе-брейков, 
банкетов и фуршетов. 

Естественное освещение, кондиционированный воздух, уютная атмосфера – все 
это благоприятно скажется на результатах Ваших мероприятий. 



 

 
 
 

С удовольствием предлагаем Вам проведение Ваших корпоративных 
мероприятий, банкетов и торжеств в нашем ресторане «Aquarium». 
 
Меню ресторана включает в себя всю классику итальянской и европейской, 
восточной и японской, а также авторские блюда от шеф-повара. Мы рады 
предложить Вам различные интерпретации итальянской пасты и 
разнообразие настоящей итальянской пиццы. Любители мясной кухни будут 
приятно удивлены стейками из телятины различной прожарки. На Ваш выбор 
морское ассорти, лосось в винном соусе, а также дорада в различных вариантах 
приготовления. 
К Вашим услугам room-service – Вы можете заказать к себе в номер любую 
позицию меню и бара. 

 
 
 
 
 
 
 

Релакс-Зона 



 

 

Для получения заряда бодрости после осмотра достопримечательностей 
города Казани или после тяжелого рабочего дня советуем Вам посетить 
релакс-зонуОтель «Арт». Парная и джакузи способствуют снятию 
напряжения и обеспечивают прилив новых сил на целый день. 

 
 

С уважением, 
Отель «Арт» 

Хатыпова Алина 
тел.: 7-843-567-30-03 

8 9270 390 394 
эл. почта:  

sales@hotelart.ru 


