
Рамада Новосибирск апарт-отель 4*

Открытие: 2017

Адрес: 630123, Россия, г.Новосибирск, ул.Победы,55

Отдел бронирования:

info@ramadanovosibirsk.com

+7 (383) 230-05-55

SAY HELLO TO RED

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ!



Инфраструктура:

 Номерной фонд - 145 апартаментов с кухней от 32 до 71 кв.м

 Ресторан «Сезоны» на 50 мест, европейская кухня

 3 конференц-зала 50, 71 и 165 кв.м

 Фитнес-центр с бассейном 19 м, хаммамом, сауной и тренажерным залом

 Подземная парковка на 200 машиномест

 Детская комната для детей от 2 до 7 лет SAY HELLO TO RED

ОБ ОТЕЛЕ



Наши преимущества:
 Отель работает под международным брендом Рамада одного из крупнейших гостиничных операторов компании Уиндам более 9000     
  отелей в 100 странах мира и предлагает международные стандарты качества своим гостям 

 Официально сертифицирован на 4* и оказывает высокий уровень сервиса, в 2018 году проведено более 70 корпоративных и частных  
   мероприятий, получены положительны отзывы Booking.com 9.2 из 10, Фламп 4.5 по 5-бальной шкале 

 Большая подземная охраняемая парковка на 200 автомобилей предоставляется бесплатно для участников мероприятий и гостей, 
   проживающих в отеле
 Просторные номера категории стандарт от 32 кв.м., укомплектованные кухней, где каждый гость почувствует себя как дома и сможет  
    приготовить поесть в номере или заказать доставку еды в номер из ресторана 
 Самый большой бассейн среди отелей города - 19 метров с джакузи, хаммамом, сауной, паровой кабиной и тренажерным залом   

SAY HELLO TO RED

ОБ ОТЕЛЕ
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ИНФОРМАЦИЯ

О ГОРОДЕ

 Третий по величине город в России после Москвы и Санкт-Петербурга с населением 1,5 млн. человек.  

Торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр федерального значения. 

 Новосибирский Академгородок является одним из важнейших научных и образовательных центров России. 

На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов.

 Крупнейшие компании города: «Компания Холидей», «Сибантрацит», «Новосибирскнефтегаз», «Катрен», авиакомпания «Сибирь». 

 Рядом с Новосибирском находятся:  

- Алтай, который является жемчужиной Сибири и просто создан для туризма и активного отдыха 

- Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области



Центр океанографии и морской 

биологии "Дельфиния" - 3 км

Новосибирский зоопарк им. 

Р.А.Шило - 3 км
Краеведческий музей - 7 км

ПКиО «Заельцовский» и детская 

ж/д дорога - 8 км

Государственный концертный 

зал им. А.М.Каца - 8 км

Достопримечательности Новосибирска

Театр оперы и балета - 7 км

Собор во имя Александра 

Невского - 8 км

Памятник императору 

Александру III - 9 км

Аквапарк «Аквамир» - 10 км Музей мировой погребальной Планетарий - 18 км
Музей железнодорожной 

техники - 32 км



SAY HELLO TO RED

Как добраться

 Международный аэропорт «Толмачево» находится в 25 км от отеля, 40 минут на автомобиле

 Ж/д вокзал «Новосибирск - Главный» расположен в 5, 5 км, 10 минут на автомобиле

  Ближайшая станция метро «Заельцовская» в 3,5 км, около 10 минут в пути



SAY HELLO TO RED

Апартаменты

Просторные апартаменты различных категорий от 32 до 51 кв.м с видом во двор или коттеджный поселок в дали от городского шума.  

Все номера оборудованы кухней с посудой, стиральной машинкой, большой кроватью с ортопедическим матрасом и телевизором.

В стоимость апартаментов входит:

 утюг 

 гладильная доска 

 фен 

 гигиенические принадлежности 

 кондиционер 

 вода, чай, кофе 

Категории:

 Апартамент 1 комнатный стандарт 32 кв.м 

 Апартамент 1 комнатный комфорт 35-37 кв.м 
 
 Апартамент 2х комнатный стандарт 42 кв.м 
 
 Апартамент 2х комнатный комфорт 42 кв.м 
 
 Апартамент 3х комнатный стандарт 51-71 кв.м 
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Конференц-залы

Конференц-залы «Сосновый», «Кедровый» и «Шишкин» предназначены для деловых мероприятий и банкетов.   

Типы рассадок: театр, класс, U-shape, круглый стол, кабаре, фуршет, банкет. 

Вместимость: в зависимости от типа рассадки:

 8 «Сосновый» до 4  человек

 «Кедровый» до 70 человек 

 «Шишкин» до 150 человек

Оборудование:

 экран 

 проектор
 
 кликер (лазерная указка) 

 акустическая система

  ноутбук
 
 

Организация всех видов питания: кофе-брейки, завтраки, обеды, ужины и банкеты.

 
 радиомикрофоны

 канцелярский набор (ручка + блокнот)

 флипчарт с расходными материалами
 
 услуги ИТ-специалиста
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Фитнес-центр

Фитнес-центр с бассейном 19 метров, который является самым большим среди отелей в городе 

с зоной джакузи, хаммамом, сауной и паровой комнатой и тренажерным залом. Посещение  

*Абонементы на 3, 6 и 12 месяцев для гостей, не проживающих в отеле.

фитнес-центра включено в стоимость проживания*. 

Время работы: ежедневно с 06:30 до 23:00.



Ресторан «Сезоны» русской и европейской кухни расположен на 1 этаже отеля и рассчитан на

приятной атмосфере с красивым видом на лужайку. Для вас мы приготовили вкусные блюда   
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РЕСТОРАН

«СЕЗОНЫ»

В ресторане есть возможность проведения банкетов и детских праздников.

Время работы:

- понедельник-четверг, воскресенье с 8 до 23

- пятница-суббота с 8 до 00

 с сезонным и детским меню. 

50 посадочных мест. Рады предложить на ежедневной основе завтраки или провести время в



Ближайшая станция метро «Заельцовская» - 3, 5 км

Адрес: г.Новосибирск, ул. Победы, 55

info@ramadanovosibirsk.com

+7 (383) 230-05-55

ramadanovosibirsk

Центр города  - 7, 5 км

Новосибирский зоопарк - 3 км


