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Наш отель находится в центре города, в 
культурном и деловом районе, что избавит 
вас от излишних транспортных проблем.

Наш отель  предлагает высочайший 
уровень сервиса, комфорта и широкий 
спектр дополнительных услуг за разумные 
деньги.

В каждом нашем номере, вне зависимости 
от класса, имеются: душ с гидромассажем, 
кабельное тв, интернет по Wi-Fi, средства 
личной гигиены.

Рядом отелем расположены торговые 
центры и магазины, это не оставит 
равнодушным любителей шопинга.

Наш квалифицированный персонал 
позаботится о том, чтобы вы по ходу всего 
времени пребывания чувствовали себя как 
дома и ни в чем не нуждались.

Эксклюзивный интерьер гостиницы, а 
также его разнообразие в плане широкого 
выбора тематических номеров, позволит 
насладиться отдыхом сполна.







Номера категории стандарт. Название говорит само за себя: в этих светлых и 
уютных комнатах есть все, чтобы забыть о городском шуме и суете и 
спокойно отдохнуть. Номера оснащены системой климат-контроля и 
оформлены в классическом стиле с использованием самых современных 
технологий. В распоряжении гостей холодильник, гладильные 
принадлежности и телевизор с плоским экраном, технологией Smart и 
спутниковыми каналами. В собственной ванной комнате предоставляются 
бесплатныебесплатные косметические принадлежности, тапочки и фен. В номерах есть 
балкон с видом на город, горы или море.









Комфортабельные номера класса полулюкс площадью от 55,0 кв.м. до 60,0 
кв.м., с элитной мебелью в комнатах. В трех номерах есть рабочие кабинеты. 
В распоряжении гостей мини-бар, телевизор Smart TV, ванная комната с 
сантехникой класса люкс, фен, халаты. В санузле: комфортная ванная, душ, 
раковина, туалет, набор полотенец, мыло и шампунь.





Наши лучшие номера класса люкс площадью от 69,0 кв.м. до 76,0 кв.м.
СС ощущением размещения в шикарной гостеприимной квартире, гости смогут 
оценить красивые виды на город. Здесь имеется роскошная спальня с 
большой двуспальной кроватью и мраморной ванной комнатой, 
фантастически роскошная гостиная. В номерах есть шкаф для одежды, 
письменный стол, два удобных кресла, телефон и телевизор Smart TV. В 
санузле: комфортная ванная, раковина, туалет, набор полотенец, мыло и 
шампунь.













Мы предлагаем нашим гостям все самое лучшее из азербайджанской, восточной, европейской, кавказской и русской кухни. 
Только у нас вы почувствуете себя настоящим гурманом, сможете наслаждаться неповторимыми шедеврами кулинарного 
мастерства. Для наших гостей предусмотрено обслуживание в номерах. А кроме этого вас ждут невероятные угощенья от 
нашего шеф-повара, более 20 видов салатов, 30 видов шашлыка и блюда, приготовленные в тандыре, специальной печи, в 
которой мясо получается более мягкими и вкусными. Ну а закончить трапезу лучше всего чаем, в ресторане есть своя чайхана, 
с большим выбором чая и огромным выбором варенья, не только традиционного, но и редких сортов из белой черешни или 
грецкого ореха, например.грецкого ореха, например.











♦ Мультимедийный проектор ♦ 
♦Экран ♦ Микрофон ♦ 
Аудиосистема ♦
♦Ноутбук ♦ DVD ♦

♦ Флип-чарт с блокнотом ♦ 
♦Канцелярские принадлежности ♦

Мы подберем для Вас максимально 
комфортные условия, соответствующие 
контексту мероприятия, его атмосфере, 
количеству ожидаемых гостей, коллег или 
бизнес-партнеров. 
ВВ зависимости от Ваших потребностей мы 
предлагаем следующее дополнительное 
оборудование:

Конференц-залКонференц-зал оснащен беспроводным 
доступом к сети Интернет (Wi-Fi) и 
оборудованием для проведения 
видео-конференций. Зал имеет полную 
шумоизоляцию и хорошую систему 
кондиционирования воздуха. Зал рассчитан на 
80 человек. Оформление интерьера в полной 
меремере соответствует назначению помещения: 
комфортная, многофункциональная мебель, 
лаконичный дизайн и спокойная цветовая 
гамма пастельных тонов. В паузах 
мероприятий возможна организация 
кофе-брейков, а также обедов, фуршетов и 
банкетов на заказ.






