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Mirotel Resort & Spa – это новое слово в индустрии гостеприимства Украины
Mirotel Resort & Spa is a new word in the hospitality industry of Ukraine
Mirotel Resort & Spa это
место отдыха, о котором
можно только мечтать.
Наша цель состоит в том,
чтобы стараться
удовлетворить все
запросы гостей,
адаптируя наши услуги
под их индивидуальные
пожелания и
потребности.
Это гармоничное
сочетание стильного
интерьера и комфорта,
сплетение современной
роскоши и классической
элегантности.
Здесь созданы все
необходимые условия
для незабываемого
отдыха, оздоровления, а
также для проведения
успешных деловых
встреч.

Добро пожаловать в Mirotel Resort & Spa –
современный отель, расположенный в самом
сердце Западной Украины

Welcome to Mirotel Resort & Spa – a modern
hotel located in the very heart of
Western Ukraine

Mirotel Resort & Spa is a
dream holiday destination.
Our aim is to satisfy any
requirements our guests
may have by adapting our
services to their individual
requests and needs.

Mirotel Resort & Spa is a
harmonious combination of
stylish interior and comfort,
interlacement of modern
luxury and classic
elegance.
We offer the best
conditions to ensure
recreation and relaxation in
our hotel as well as
conducting successful
business meetings.

В отеле Mirotel Resort & Spa 184 комфортабельных номеров разных категорий,
в том числе номера для проживания с животными и людей с ограниченными
возможностями

Mirotel Resort & Spa offers 184
comfortable apartments of
different categories including petfriendly rooms and the rooms for
disabled people

Удобства в номерах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мини-бар
Wi-Fi на всей территории
кондиционер
сейф
IP TV
телефон
электрочайник
чашки для кофе и чая
тапочки
банный халат
фен для сушки волос
набор мини-парфюмерии

Номера//Accommodation

Room Amenities:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mini bar
Wi-Fi Internet
air-conditioner
room safe
IP TV
telephone
electric kettle
tea and coffee cups
slippers
bathrobe
hair-dryer
a set of mini perfumery

ftестораны и бары/

/Dining
L’escale Restaurant & Bar
находится на первом этаже
отеля. Кухня:
средиземноморская,
украинская.
Панорамный ресторан Bellini's
Piano, Bar & Grill находится на
9 этаже отеля. В основе меню –
стиль фьюжн. Авторская кухня.
Lobby Lounge работает 24
часа. Предложение по меню:
чай, кофе, десерты, блюдаиз
основного меню.

L’escale Restaurant & Bar is located on the hotel’s ground floor.
Cuisine: Mediterranean, Ukrainian.
Bellini's Piano, Bar & Grill is located on the 9th floor of the hotel. The
menu is based on fusion cuisine. Exquisite cuisine.
Lobby Lounge is open 24 hours. Menu offer: tea, coffee, desserts, main
menu.

/Conferences & Banquets
Отель Mirotel Resort & Spa
является идеальным местом для
проведения различных
мероприятий для самых
взыскательных клиентов. Сюда
можно приехать на отдых с
друзьями, здесь может быть
проведена незабываемая свадьба
или вечеринка. Это место
проведения конференций,
банкетов и именин,
корпоративных мероприятий и
дружеских встреч

Mirotel Resort & Spa is the perfect
place for conducting different events
even for the most demanding
guests. You can come here on
holiday with friends, celebrate your
never-to-be-forgotten wedding or a
party. This is an ideal place for
conferences, banquets, birthdays,
corporate events and meeting with
friends

Конференции и банкеты/

Бизнес-центр Renaissance/
/Renaissance Business Center

Банкетный зал Symphony/
/Symphony Banqueting

Комната переговоров/
/Meeting Room

/General ftarameters
Параметры залов / Parameters
Зал
Hall

Площадь, м2
Area, m2

Параметры, м.
Parameters, m

Конференц-зал Renaissance
Renaissance Conference Centre

165.95

14x9.43

Комната переговоров
Meeting Room

29.78

7.12x4.05

Банкетный зал
Symphony Symphony
Banqueting

159.73

Количество человек
Number of persons

17x7.5

Аренда залов
За час, грн.
Hour, UAH

За день, грн.
Day, UAH

200

1 200

6 000

15

800

3 000

120

1 100

Цена при условии заказа банкета // Price is valid upon ordering a banquet

5 000

АУДИО-ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ //
AUDIO & VIDEO EQUIPMENT






Настольный микрофон // Desktop microphone
Беспроводной микрофон // Wireless microphone
Плазмовая панель 50” // 50” Plasma Panel
Пламовая панель 55” // 55” Plasma Panel
Пламовая панель 65” // 65” Plasma Panel

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
// ADDITIONAL EQUIPMENT





Трибуна // Tribune
Флипчарт // Flipchart
Коспютер // Computer
Принтер // Printer

ПРОЕКТОРЫ // PROJECTORS
 проектор // projector
 Экран // Screen\display

ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В расчете на 1 чел./грн. // per 1 person/UAH
Classroom Style

Theatre Style

Обед // Lunch

от 450

Ужин // Dinner
Банкет // Banquet
Кофе-пауза // Coffee-break

от 450
от 1000
от 105

Услуги//Services
Номера для инвалидов



Accessible Rooms

Кондиционер



Air Conditioning

Банкомат



ATM

Бар



Bar

Салон красоты



Beauty Salon

Бизнес-центр



Business Centre

Аренда автомобилей



Car Rent

Консьерж



Concierge

Организация конференций



Conference & Meeting Facilities

Банкетный зал



Banquet Hall

Тренажерный зал



Gym

Флорист



Florist Service

Сейф в номере



In-room Safe

Wi-Fi Интернет



Wi-Fi Internet

Прачечная и химчистка



Laundry & Dry-cleaning

Лаунж-бар



Lounge Bar

Массаж



Massage

Мини-бар



Mini Bar

Бесплатный паркинг



Free Parking

Рестораны



Restaurants

Обслуживание в номерах



Room Service

Услуги няни



Babysitting

Игровые комнаты для детей



Play Rooms for children

SPA-центр



SPA-Centre

Принадлежности для приготовления чая/кофе



Tea & CoffeeFacilities

Транспортные услуги



Transportation Service

Медико-диагностический центр



Medical & Diagnostic Centre

