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Отель	  «Переславль»	  

Самая	  большая	  гостиница	  города,	  
расположенная	  прямо	  в	  историческом	  центре	  
Переславля-‐Залесского	  в	  пешей	  доступности	  от	  
основных	  достопримечательностей	  и	  
городского	  пляжа	  на	  Плещеевом	  озере.	  	  

•  104	  номера	  четырех	  категорий	  –	  Стандарт,	  
Улучшенный,	  Люкс,	  Представительский	  
Люкс	  

•  бесплатный	  Wi-‐Fi	  на	  всей	  территории	  

•  два	  ресторана	  «Кафе	  Фит»	  и	  «Гранд-‐Кафе»	  

•  детская	  комната	  

•  сауна	  
•  экскурсионное	  обслуживание	  

•  конференц-‐зал	  с	  звуковым	  оборудованием	  

•  банкетный	  зал	  
•  проживание	  с	  домашними	  животными	  

•  открытая	  площадка	  на	  Плещеевом	  озере	  

•  бесплатная	  парковка	  
•  салон	  красоты	  



Расположение	  

Наш	  адрес:	  Россия,	  Ярославская	  область,	  
улица	  Ростовская,	  дом	  27.	  	  
Наши	  координаты:	  	  широта	  -‐	  56°44’34.49”N	  	  

	   	  	  	  	  долгота	  -‐	  38°51’21.02”E	  

КАК	  ДОБРАТЬСЯ	  
На	  автомобиле:	  от	  Москвы	  нашего	  отеля	  125	  
км.	  Следует	  ехать	  по	  Ярославскому	  шоссе	  
М8,	  объехать	  Сергиев	  Посад	  по	  объездной	  и	  
далее	  по	  M8	  до	  Переславля-‐Залесского.	  
Время	  в	  пути	  –	  около	  полутора	  часов.	  
На	  автобусе:	  с	  Щелковского	  автовокзала	  
Москвы	  на	  любом	  автобусе	  Ярославского	  
направления.	  Номера	  маршрутов:	  136,	  258,	  
340,	  348,	  299.	  Время	  в	  пути	  –	  около	  двух	  
часов.	  
На	  электропоезде	  и	  автобусе:	  с	  
Ярославского	  вокзала	  Москвы	  
электропоездом	  до	  Сергиева	  Посада,	  а	  
потом	  пересесть	  на	  транзитный	  автобус	  
Ярославского	  направления.	  Время	  в	  пути	  –	  
около	  2,5	  часов.	  
	  
	  
	  





Номер	  «Стандарт»	  

Стандартный	  двухместный	  номер	  с	  одной	  
большой	  двуспальной	  кроватью	  или	  с	  двумя	  
отдельными	  кроватями	  и	  классическим	  
интерьером.	  	  

•  16	  м2	  

•  высокие	  французские	  окна	  и	  балкон	  

•  письменный	  стол,	  телевизор	  

•  персональная	  ванная	  комната	  с	  душевой	  
кабиной	  и	  туалетными	  
принадлежностями	  

•  комплект	  полотенец	  

•  фен	  

•  чайник,	  утюг	  –	  по	  запросу	  

•  бесплатный	  Wi-‐Fi	  

•  электронный	  замок	  

Дополнительное	  место	  в	  номерах	  этой	  
категории	  не	  предоставляется.	  

	  

	  



Номер	  «Улучшенный»	  

Просторный	  и	  светлый	  двухместный	  номер	  с	  
одной	  большой	  двуспальной	  кроватью	  или	  с	  
двумя	  отдельными.	  	  

•  20	  м2	  

•  гостиная	  зона	  с	  раскладным	  диваном	  

•  высокие	  французские	  окна	  и	  балкон	  

•  холодильник,	  письменный	  стол,	  
телевизор	  

•  персональная	  ванная	  комната	  с	  ванной,	  
халатами	  и	  туалетными	  
принадлежностями	  

•  комплект	  полотенец	  	  

•  фен	  

•  чайник,	  утюг	  –	  по	  запросу	  

•  предоставляется	  дополнительное	  место	  

•  бесплатный	  Wi-‐Fi	  

•  электронный	  замок	  

	  



Номер	  «Люкс»	  
Просторный	  двухкомнатный	  номер	  с	  
изолированными	  комнатами:	  спальней	  и	  
гостиной.	  	  

•  30	  м2	  

•  одна	  большой	  двуспальная	  кровать	  или	  
две	  отдельные	  	  

•  раскладной	  диван	  в	  гостиной	  
•  высокие	  французские	  окна	  и	  два	  балкона	  
•  холодильник,	  письменный	  стол,	  

телевизор	  
•  персональная	  ванная	  комната	  с	  ванной,	  

халатами	  и	  туалетными	  
принадлежностями	  

•  комплект	  полотенец	  
•  фен	  	  
•  чайник,	  утюг	  –	  по	  запросу	  
•  предоставляется	  дополнительное	  место	  
•  бесплатный	  Wi-‐Fi	  
•  электронный	  замок	  

	  



«Представительский	  Люкс»	  

Самый	  большой	  номер	  в	  отеле,	  прекрасно	  
обставленный	  и	  светлый.	  Имеет	  две	  
комнаты	  -‐	  гостиную	  и	  спальню.	  	  

•  35	  м2	  

•  столовая	  зона	  с	  чайным	  набором	  	  

•  раскладной	  диван	  в	  гостиной	  
•  высокие	  французские	  окна	  и	  два	  балкона	  

•  холодильник,	  письменный	  стол,	  
телевизор	  

•  персональная	  ванная	  комната	  с	  ванной,	  
халатами	  и	  туалетными	  
принадлежностями	  

•  комплект	  полотенец	  	  

•  фен	  и	  чайник	  

•  утюг	  –	  по	  запросу	  

•  предоставляется	  дополнительное	  место	  

•  бесплатный	  Wi-‐Fi	  

•  электронный	  замок	  



Ресторан	  «Кафе	  Фит»	  

Благодаря	  своему	  гостеприимству	  «Кафе	  
Фит»	  популярно	  не	  только	  у	  гостей	  отеля,	  но	  
и	  среди	  жителей	  Переславля-‐Залесского.	  	  

•  три	  просторных	  зала	  общей	  площадью	  
150	  м2	  вместимостью	  до	  100	  человек	  

•  летняя	  веранда	  вместимостью	  до	  40	  
человек	  

•  трансляция	  спортивных	  матчей	  на	  
большом	  экране	  

•  вкуснейшие	  блюда	  европейской	  и	  
русской	  кухни	  по	  доступным	  ценам	  

•  	  с	  8:00	  до	  11:00	  здесь	  сервируется	  завтрак	  
«шведский	  стол»	  

•  современный	  комплект	  звукового	  и	  
светового	  оборудование,	  рубка	  для	  
диджея	  

	  



Ресторан	  «Гранд-‐Кафе»	  

Расположенный	  в	  холле	  отеля	  на	  первом	  
этаже,	  лобби-‐бар	  оформлен	  в	  классическом	  
стиле	  и	  предлагает	  своим	  гостям	  
европейскую	  кухню,	  а	  так	  же	  авторские	  
блюда	  от	  шефа.	  
•  основной	  зал	  с	  баром	  вместимостью	  до	  
40	  человек	  

•  банкетный	  зал	  вместимостью	  до	  50	  
человек	  

•  дискотеки	  и	  шоу-‐программы	  в	  дни	  
праздничных	  и	  каникулярных	  заездов	  

•  детские	  стульчики	  
•  кофе-‐брейки	  и	  бизнес-‐ланчи	  
•  кейтеринг	  
•  организация	  и	  проведение	  любых	  
торжеств:	  свадеб,	  дней	  рождения	  и	  
юбилеев,	  детских	  праздников	  

•  оформление	  площадок	  к	  торжествам	  
•  подбор	  ведущего,	  диджеев,	  артистов	  
любых	  жанров	  

	  



Финская	  сауна	  

Что	  может	  быть	  лучше	  после	  долгой	  
прогулки	  на	  свежем	  воздухе,	  чем	  
хорошенько	  попариться?	  

•  вместимость	  до	  10	  человек	  

•  отдельный	  вход	  
•  парная,	  шайки	  для	  обливания,	  массажный	  
стол,	  комната	  отдыха	  



Детская	  комната	  

Игры,	  игрушки,	  детские	  книжки,	  лабиринты	  
–	  все	  это	  и	  многое	  другое	  не	  оставит	  ни	  
одного	  ребенка	  равнодушным.	  	  

Игровая	  комната	  открыта	  ежедневно	  с	  11:00	  
до	  20:00.	  



Конференц-‐зал	  

Подойдет	  для	  проведения	  различных	  
мероприятий,	  семинаров	  и	  тренингов.	  	  
•  общая	  площадь	  зала	  –	  80	  м2	  
•  вместимость	  –	  80	  человек	  
•  переговорная	  комната	  35	  м2	  

•  аудио-‐акустическая	  система,	  микрофоны,	  
экран	  и	  проектор,	  флипчарты	  

•  конференц-‐пакеты	  на	  специальных	  
условиях	  

•  организация	  и	  обслуживание	  кофе-‐
брейков,	  ланчей,	  ужинов	  



Экскурсионное	  бюро	  
Разнообразные	  программы	  для	  частных	  
клиентов	  и	  туристических	  групп.	  Мы	  готовы	  
обеспечить	  вас	  экскурсионным	  
обслуживанием	  высочайшего	  качества	  с	  
сопровождением	  персонального	  
экскурсовода.	  	  

•  экскурсии	  по	  музеям	  и	  
достопримечательностям	  

•  религиозные	  и	  паломнические	  туры	  
•  прогулка	  по	  Плещееву	  озеру	  на	  кораблике	  -‐	  
точной	  копии	  бота	  Петра	  I	  

•  рыбалка	  с	  лодки	  на	  Плещеевом	  озере	  
•  подъем	  в	  небо	  на	  воздушном	  шаре	  и	  
самолетах	  легкой	  авиации	  

•  конные	  прогулки	  по	  живописным	  
окрестностям	  Переславля-‐Залесского	  

•  катание	  на	  квадроциклах,	  санях	  и	  каретах	  	  
•  обучение	  кайтингу	  и	  винд-‐серфингу	  
•  гурме-‐тур	  на	  ферму	  улиток	  и	  сыроварню	  
•  однодневные	  туры	  в	  другие	  города	  
Золотого	  кольца	  России	  



Площадка	  на	  берегу	  озера	  

Отель	  «Переславль»	  имеет	  собственный	  
пляж	  на	  Плещеевом	  озере	  с	  прилегающей	  
парковой	  зоной	  в	  1,7	  гектара.	  Он	  прекрасно	  
подойдет	  как	  для	  активного	  отдыха,	  так	  и	  
для	  праздничного	  мероприятия	  с	  выездным	  
обслуживанием.	  
•  тимбилдинги	  
•  корпоративы	  
•  праздники,	  свадьбы	  и	  юбилеи	  



Ярославская область,  
Переславль-Залесский,  
ул. Ростовская, 27, 
+7 (495) 272 01 40 

www.hotelpereslavl.ru 
 

Отдел бронирования: 
+7 (495) 272 01 40 
+7 (485) 353 26 87 
+7 (485) 353 15 59 

marketing@hotelpereslavl.ru 


