Гостиница Днипро

г. Киев

Расположенная в самом сердце Киева, на
пересечении Крещатика и Европейской
площади, гостиница «Днипро» предлагает
гостям 186 комфортабельных номеров
разных категорий с неповторимыми
видами на склоны величественного Днепра,
улицы старого и современного Киева.
Гостиница
предоставляет
широкий
комплекс услуг для деловых людей и
туристов – всё для вашей успешной работы
и приятного отдыха.

Адрес:
Гостиница «ДНИПРО»
ул. Крещатик, 1/2,
г. Киев, 01001, Украина.
Тел.: +380 44 254 67 77
Факс: +380 44 254 67 37
E-mail: info@dniprohotel.ua
www.dniprohotel.ua

Номера гостиницы:
• Одноместный эконом
• Двухместный эконом
• Одноместный стандартный
• Двухместный стандартный
• Полулюкс стандартный
• Полулюкс улучшенный
• Люкс улучшенный
• Панорама Люкс

Служба бронирования :
Тел.: +380 44 254 67 77,
+380 67 693 03 16
Факс: +380 44 254 67 37
E-mail: reservation@dniprohotel.ua
Онлайн бронирование на сайте:
www.dniprohotel.ua

Рестораны и бары:
• Ресторан «Днипро»
• Ресторан «Panorama club»
• Бар «Мюнхен»
• Лобби-бар «Европейский»
• Cигарный клуб «Лондон»
• Летняя терраса

Трансфер в гостиницу:
Заказ трансфера на сайте гостиницы
Тел.: +380 44 254 67 91
E-mail: guest-relation@dniprohotel.ua

Вид из номеров гостиницы

Услуги гостиницы:
• Многоязычный обслуживающий персонал;
• Бесплатный Интернет Wi-Fi предоставляется в
номерах, и по всей территории гостиницы;
• Бизнес-центр (компьютеры, факсы, ксероксы,
Интернет);
• Пункт обмена валют;
• Банкоматы, отделение банка;
• Круглосуточное ресторанное обслуживание
в номерах;
• Химчистка, стирка и глажка белья;
• Аренда автомобиля с водителем;
• Парковка автотранспорта

Расположение Гостиницы

Расположение гостиницы на карте

Расположение гостиницы в центре Киева создает
исключительные удобства для наших гостей,
избавляя их от излишних транспортных проблем.
Cтанции метро Майдан Независимости, Крещатик
находятся всего в 200 м от отеля.
Расстояние от гостиницы (на автомобиле):
- до международного аэропорта «Борисполь» 35 км (около 40 минут) ;
- до международного аэропорта «Киев», Жуляны 15 км (около 25 минут);
- до центрального ж/д вокзала - 3 км (около 15
минут).

www.dniprohotel.ua

FREE ZONE

Конференции и банкеты:
• Зал «Борисфен»
• Зал «Византия»
• Зал «Леда»
• Зал переговоров
• Бизнес-центр

—
—
—
—

64 м2
46 м2
85 м2
28 м2

Оздоровительный центр
• Бассейн
• Финская сауна
• Тренажерный зал
• Массажный кабинет
• Вибросауна
• Фитобар

