Информация о гостиницах города Киева для клиентов
учебного центра «Technical & Management Services»



реальные цены уточняйте по телефонам гостиниц
состояние номеров и качество сервиса в гостинице практически всегда
напрямую зависит от стоимости проживания

Гостиница «Лыбидь» (от 750 грн.)

Из окон Гостиницы открываются превосходные виды на площадь Победы и бульвар Шевченко.
Рядом с Гостиницей расположен крупнейший торговый центр Киева – универмаг «Украина».
Архитектурное решение комнат создает ощущение пространства. Современная мебель и со
вкусом подобранные элементы интерьера дарят уют и домашнюю атмосферу. В Гостинице
работает Бизнес-центр, где Вы сможете воспользоваться электронной почтой, факсимильной и
компьютерной техникой. Для Вашего удобства - проводной Интернет и WI-FI. Сотрудники Бизнес
центра расскажут Вам о достопримечательностях древней столицы и помогут заказать
экскурсионное обслуживание, билеты в театр или на концерт. К Вашим услугам - круглосуточное
ресторанное обслуживание в номерах. Во всех номерах индивидуально контролируемая и
управляемая системы отопления и кондиционирования воздуха. Гостиничная система
спутникового приема позволит Вам просмотреть более двадцати телевизионных программ
ведущих мировых каналов
Адрес:
площадь Победы, 1, г. Киев-01135, Украина
Тел.: +380 44 236 9572; +380 44 236 6023
Факс: +380 44 236 6336
reception@hotellybid.com.ua
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Русь Аккорд Отель (от 900 грн.)

Русь Аккорд Отель расположен в самом центре Киева и идеально подходит
как для деловой поездки, так и для отдыха. Гостиница в Киеве находится
всего в нескольких шагах от знаменитой улицы столицы - Крещатика,
недалеко от основных достопримечательностей и торговых галерей города.
К Вашим услугам 451 комфортабельный номер. Все они оснащены
центральной системой кондиционирования, спутниковым телевидением,
прямым выходом на международную телефонную линию, электронной
системой безопасности и Wi-Fi доступом в Интернет.
Адрес:
ул. Госпитальная, 4, Киев, Украина, 01601
Тел.: +38 044 256 40 00
Факс: +38 044 289 43 96
e-mail: info@hotelrus.kiev.ua
Отдел бронирования: Тел.: +38 044 256 40 20, 256 40 79
Факс: +38 044 289 43 96, 289 43 63
e-mail: reservation@hotelrus.kiev.ua
idanilko@hotelrus.kiev.ua - Инна Данилко, начальник отдела бронирования
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Отель «Ибис Киев Бульвар Шевченко». (от 700 грн.)

Общая информация: Новый отель "Ибис Киев Бульвар Шевченко" (Ibis Kiev Shevchenko
Boulevard) - первая в Украине гостиница международного бренда Ibis французской отельной
группы Accor, которая объединяет более 4000 отелей, туристические агентства, рестораны,
казино в 90 странах мира, из них 831 отель действует под маркой "Ibis". Гостиница "Ибис Киев"
расположена в одном из самых оживленных деловых районов столицы, на бульваре им.
Шевченко, в непосредственной близости от ул. Крещатик и Центрального ж/д вокзала, а также
рядом с двумя станциями метро - "Университет" и "Вокзальная". Есть удобства для лиц с
ограниченной мобильностью, допускаются домашние животные.
Номера: 212 номеров нового поколения с кондиционером, плоским
телевизором, спутниковым ТВ и Wi-Fi. Есть номера для некурящих и для
людей с ограниченными физическими возможностями.

Адрес:
г. Киев, бул. Шевченко, 25
Тел.: +38 (044) 591-22-22, (044) 591-22-33
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Мини отель «На Лукьяновке» (от 450 грн)

Отель «Лукьяновский» удачно расположен в деловом и торговом центре города, в историческом
старом районе Киева, в непосредственной близости от Центра. Из окон верхних этажей
гостиницы открывается захватывающая вид панорама города с его извилистыми улочками и
золотыми куполами церквей и соборов.
В 22-этажном новом здании, оборудованном двумя лифтами, 34 гостиничных номера, среди
которых - двухместные номера «Эконом» класса и класса «Стандарт» со всеми удобствами, и
трех- и четырехместные номера категорий «Люкс » и «Студио». Открытый в 2011 году, отель
занимает несколько этажей в новом жилом здании, поэтому каждый гость будет чувствовать
себя как дома - уютно и комфортно.
Если вы приехали посмотреть город и его достопримечательности, вы правильно сделали,
выбрав наш отель. Удобная транспортная развязка, близость метро и центральное
расположение – все для того, чтобы ваш отдых был приятным.
Для бизнес-путешественников возможна оплата по безналичному расчету. К удобствам
инфраструктуры отеля можно также отнести наличие паркинга для автомобилей, независимых
источников отопления, спутникового телевидения, Wi-Fi доступа к Интернету.
Адрес:
г. Киев, Шевченковский р-н., ул.Белорусская, 3.
Тел.: (044) 483 94 97, (044) 483 94 98,
(067) 445 49 92, (050) 381 71 23, (093) 431 92 20
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Гостиница "Экспресс". (от 650 грн)

Гостиница "Экспресс" расположена в центре Киева, рядом с живописным ботаническим садом,
знаменитым Владимирским собором, 20-25 мин ходьбы до Центрального железнодорожного
вокзала и улицы Крещатик. Аэропорт «Борисполь» - 39 км.
Адрес:
01032, Украина, г.Киев, бул. Шевченко 38/40.
Тел.:
Бронирование номеров:
+38 044 234-21-13,
+38 044 503-30-45
+38 044 503-30-89
+38 044 503-3047 - факс
Е-mail: hotel@expresskiev.com
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Гостиница "Кооператор" (от 250 грн).

Гостиница "Кооператор" представляет собой современное девятиэтажное здание. В гостинице
есть ресторан, кафе-бар, сауна, бассейн, парикмахерская, автостоянка. 138 человек могут
разместиться в 85 комфортабельных номерах первой и высшей категории. В каждом номере
телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, ванная комната.
Гостиница "Кооператор" расположена гостиница в центре города Киева на пересечении улиц
Саксаганского и Владимирской. Это в 10 минутах ходьбы от Центрального Дома Кино, НСК
Олимпийского, Дворца Спорта, и в 15 минутах от Крещатика, недалеко от ж/д вокзала и
центрального автовокзала.
Гостиница "Кооператор" находится недалеко от станции метро Вокзальная, в 10 минутах ходьбы
от Дворца Спорта, в 15 минутах ходьбы от Крещатика.
Адрес:
Киев, ул. Саксаганского 53/80
Тел.: 0 800 210-017
+380 67 430-58-08
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Гостиница «Турист». (от 470 грн).

Гостиница «Турист» удобно расположен в 50 м от станции метро «Левобережная», а это значит,
что до ул. Крещатик всего 7 минут. Непосредственная близость к МВЦ также делает отель
удобным для посетителей и участников выставок.
Основными преимуществами гостиницы являются:
- 380 номеров от "эконом" до "полулюкс"
- Бесплатный Wi-Fi
- Близость к метро и центра города
- Близость к МВЦ
- Близость к торговым центрам
- Большой выбор конференц-залов для проведения конференций, семинаров
- Автостоянка
- Разумные цены
- Качественный сервис
Адрес:
02002, Украина, г. Киев,
ул. Р. Окипной, 2
(ст. метро «Левобережная»)
www.hotel-tourist.kiev.ua
Служба бронирования
Тел.:
tel.: +380 44 568 40 17
tel. / fax: +380 44 517 82 53
reservation@hotel-tourist.kiev.ua
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Гостиница "Мир" (от 535 грн).

Гостиница «Мир» расположена в живописной части Киева, возле Голосеевского парка, в 10
минутах езды от исторического центра города и в 15 метрах от станции метро Голосеевская (2
корпус гостиницы). Высокое качество предоставляемых услуг и удобная транспортная развязка
делают гостиницу наиболее подходящей как для деловых поездок, так и для отдыха.
К Вашим услугам 270 комфортабельных номеров категорий эконом – и бизнес - класса. Номера
оснащены кондиционерами, спутниковым телевидением, телефоном с международным выходом,
Wi-Fi сетью с покрытием всей территории.
Гостиница располагает 4 конференц-залами, 2 ресторанами и лобби-баром. Также Вы можете
воспользоваться дополнительными услугами гостиницы – охраняемой парковкой, бесплатной
камерой хранения, тренажерным залом и другими услугами.
Адрес:
пр-т. 40-летия Октября, 70 (пр-т. Голосеевский), г. Киев, Украина, 03040
Тел.:
+38 (044) 520 26 09
факс: +38 (044) 520 26 79
e-mail: info@hotelmir.kiev.ua
К нам можно доехать:
До станции метро "Голосеевская"
От Центрального ж/д вокзала – маршрутное такси № 726, 507
От аэропорта «Борисполь» - рейсовым автобусом «Полёт» до остановки «Московская площадь»
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ДП «Гостиница «Затышок» (от 280 грн).

ДП «Гостиница «Затышок» находится в удобном районе города Киева, вблизи железнодорожного
вокзала (станция метро Вокзальная, 300м от Южного железнодорожного вокзала).
Размещается в девятиэтажном здании. К услугам гостей: номера разного уровня комфортности и
сервиса; Кафе-бар «Затышок» - вкусная домашняя кухня, разнообразные напитки, заказ питания
в номер.
Гостиница для граждан со средним и малым уровнем достатка, для тех кто ценит уют, высокое
качество обслуживания, индивидуальный подход каждому клиенту. Гостеприимство,
профессионализм, приветливость – качества персонала гостиницы. Внимательный персонал
сделает всё, чтобы Вы стали постоянными гостями нашей гостиницы. Цены – доступные.
Адрес:
г.Киев-03049, вул.Богдановская,10
- троллейбус № 8,9,17,19 – остановка ул. Ю. Фучика;
- автобус № 71 – остановка ул. Ю. Фучика;
- метро “Вокзальная” - 400м пешком
Тел.:
044 245 38 96 – администратор;
044 248 79 66
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Гостиница „Знание”. (от 360 грн).

Готель «Знание» на 65 мест, занимает 3 первых этажа 13-этажного здания в тихом, зеленом
уголке старинного района Панькивщина в самом центре Киева, столицы Украины, на перекрестке
улиц Мыкильсько-Ботаничной,31 и Льва Толстого. Через дорогу от отеля Ботанический Сад им.
Акад. Фомина с реликтовыми насаждениями магнолий и крупнейшим в Европе циклотроном.
Пройдя через ботсад, выходим на живописный бульвар Шевченко напротив Владимирского
собора.
Описание отеля
В 15-20 минутах пешеходной прогулки от отеля: на юг - Центральный ЖД вокзал; на западплощадь Победы с Цирком и универмагом «Украина»; на восток - Национальная Опера,
Национальный Университет и отреставрированный старинный парк с памятником Т.Г.Шевченко.
Заинтересовавшись прогулкой, не заметите, как во всей своей красе перед Вами откроется
панорама
Софийской и Михайловской площадей с архитектурными, историческими памятниками мирового
значения, например, Софиевский Собор XI ст., памятники Б.Хмельницкому, княгине Ольге. С
Михайловской площади можно спуститься на фуникулере на Почтовую площадь и оказаться на
набережной реки Днепр возле речного вокзала. Наконец, главная магистраль столицы и всей
Украины - Крещатик. И все это - пешком от отеля за 15-20 минут.
Адрес:
31, Никольско-Ботаническая, Киев-32, Украина, 01032.
Тел.:
+38 /044/ 288-26-72 - дежурный администратор,
факс +38 /044/ 288-26-81, +38 /044/ 288-12-11.
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