•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17
км
от
МКАД
(Горьковское шоссе);
Сосновый бор:
Альпийская архитектура и
ландшафт;
274
комфортабельных
номера;
Коттедж;
Завтрак,
обед,
ужин
«шведский стол»
2 ресторана, 2 бара;
Room-service
круглосуточно;
Прачечная/химчистка
Детская игровая комната и
детская площадка;
Озеро, рыбалка, площадки
барбекю;

•
•
•
•
•

•
•
•

22
конференц-зала
вместимостью до 450 чел;
Павильон
«Шатер Мон
Блан» (до 700 чел.);
11 банкетных площадок;
Организация
свадеб,
банкетов
Организация музыкальноразвлекательных
программ;
Тимбилдинг
Анимационные
программы
Экопарк
(миниферма,
экоогород)

•
•

•

•
•
•

Wellness-центр «Каринтия»
(СПА, комплекс бань);
Бассейн с
панорамным
видом,
циркулярным
душем, ваннами Кнайпа;
Теннисный
корт,
футбольное
поле,
многофункциональный
спортзал;
Тренажерный зал;
Прокат спортинвентаря;
Развлекательный
клуб
«Куршевель»
(боулинг,
бильярд,
игровые
автоматы, караоке, бар)

7 причин выбрать

Отель «Ареал»
•

Расположение: отель «Ареал» расположен в экологически чистом
районе Подмосковья, в окружении живописного соснового бора, всего в
17 км от МКАД по Горьковскому шоссе;

•

Дизайн: архитектура здания и ландшафтный дизайн территории
выполнены в уникальном для Подмосковье стиле альпийских
деревень с характерными остроконечными крышами, зелеными
лужайками, озерами;

•

Инфраструктура: отель «Ареал» - это маленький город, в котором
можно жить, работать, отдыхать, заниматься спортом, укреплять
здоровье, веселиться. 275 комфортабельных номеров, 22 конференцзала, 11 банкетных площадок, Wellness-центр, рестораны, бары,
Развлекательный клуб, спортивные площадки, анимация создают
идеальные условия для отдыха и бизнес-мероприятий любого формата.

•

Конференц-возможности: «Ареал» - самый крупный конгресс-отель в
Подмосковье. К услугам наших корпоративных клиентов 22 конференцплощадки, оснащенных современным оборудованием, вместимостью
от 12 до 700 чел., разнообразные
варианты
кофе-брейков,
бизнес-ланчи
«шведский
стол»,
многочисленные площадки для тимбилдинга, 11 банкетных площадок.

•

Семейный отдых: в отеле «Ареал» созданы идеальные условия для
семейного отдых, когда любой член семьи, от малышей до бабушек и
дедушек, найдет себе занятия по душе. Пока с детишками играют наши
веселые аниматоры, папы могут укреплять мускулы в тренажерном зале,
мамы – посвятить пару часов красоте в СПА-центре, а бабушки и дедушки
– поплавать в бассейне или неспешно прогуляться по живописным
пешеходным дорожкам.

•

Команда: Персонал отеля «Ареал» - настоящие профессионалы,
имеющие большой опыт работы в ведущих отелях Москвы, Подмосковья,
ближнего и дальнего зарубежья. Среди наших сотрудников –
многочисленные победители конкурсов профессионального мастерства,
отмеченные престижными наградами. Мы постоянно совершенствуемся,
изучаем новые технологии, повышаем стандарты качества обслуживания,
расширяем ассортимент услуг.

•

Безопасность: Закрытая территория, круглосуточное видеонаблюдение,
наличие собственной профессиональной службы внутреннего контроля
гарантируют полную безопасность нашим гостям.

Территория
Территория отеля утопает в зелени сосновых деревьев и
альпийских лугов, а небольшое озеро создает
неповторимый
ландшафт
и
дарит
ощущение
безмятежности и покоя.

Номерной фонд
Номерной фонд составляет 275 номеров, включая
стандартные номера, студии, номера категории Deluxe,
именные Люксы: 2-х комнатный люкс «Мюриц», 3-х
комнатный люкс «Гарц» и двухэтажный люкс «Айфель».
В отеле предусмотрены номера для людей
ограниченными физическими возможностями.

с

На территории отеля расположен коттедж «Чайный
домик».

Номер «Стандарт»
Дизайн номеров – для ярких и неординарных натур. Площадь
номера 20 кв.м., вид на лес и на территорию отеля.

Все номера - с двумя раздельными кроватями с ортопедическим
матрацем, что обеспечивает крепкий сон наших Гостей. Современный
механизм трансформации позволяет превратить две кровати в одну
двуспальную кровать.
Ванная комната с душевой кабиной. Большинство номеров – с балконом.
Некоторые номера категории Стандарт имеют общую дверь с соседним
номером Стандарт+. При необходимости эти номера можно объединить в
один двухкомнатный номер без потери в уровне комфорта для всех гостей.
Прекрасно подходит для семей и небольших компаний.

Оснащение номера
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальный кондиционер
Интернет
Жидкокристаллический телевизор
с диагональю 32 дюйма
Интерактивное телевидение
Электронный замок
Минибар
Сейф
с
возможностью
хранения ноутбука
Фен

Номер «Стандарт+»
Оформление номеров создает легкое настроение и дарит ощущение
комфорта и спокойствия.
Площадь номера 23 кв.м., вид на лес и на территорию отеля.
Ванная комната с душевой кабиной. Большинство номеров – с балконом.
Некоторые номера категории Стандарт+ имеют общую дверь с соседним
номером категории Стандарт+ или Стандарт. При необходимости эти
номера можно объединить в один двухкомнатный номер без потери в
уровне комфорта для всех гостей. Прекрасно подходит для семей и
небольших компаний.

Оснащение номера
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальный кондиционер
Интернет
Жидкокристаллический телевизор
с диагональю 32 дюйма
Интерактивное телевидение
Электронный замок
Минибар
Сейф с возможностью хранения ноутбука
Фен
Уютные мягкие тапочки
Чайная станция: электрический чайник,
два вида чая (черный и зеленый) и набор
посуды для чаепития

Номер «Студио»
Просторный комфортабельный номер с видом на лес и на территорию
отеля.
Площадь номера 30 кв.м.
В номере будет комфортно как бизнес-путешественникам, так и
семейным парам с детьми.
В номере две раздельные или одна двуспальная кровать, некоторые
номера дополнительно оснащены диваном.
Ванная комната с душевой кабиной или ванной. Есть номера с балконами.

Оснащение номера
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальный кондиционер
Интернет
Жидкокристаллический телевизор
с диагональю 32 дюйма
Интерактивное телевидение
Электронный замок
Минибар
Сейф с возможностью хранения
ноутбука
Фен
Уютные мягкие тапочки
Чайная станция: электрический
чайник, два вида чая (черный и
зеленый) и набор посуды для
чаепития

Номер «Делюкс»
Двухкомнатный номер с видом на лес или
озеро. Площадь номера 41 кв.м.
Номер, состоящий из гостиной и спальной комнаты, идеально подходит
для семейного размещения.
В гостиной: диван, кресла, журнальный стол, шкаф для одежды. В
спальной комнате две раздельные кровати с ортопедическим матрацем,
что обеспечивает крепкий сон наших Гостей. Современный механизм
трансформации позволяет превратить две кровати в одну двуспальную
кровать. Ванная комната с душевой кабиной или ванной. Большинство
номеров – с балконом.

Оснащение номера
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальный
кондиционер
Интернет
Жидкокристаллический
телевизор
с
диагональю 32 дюйма
Интерактивное телевидение
Электронный замок
Минибар
Сейф с возможностью хранения ноутбука
Фен
Халаты и тапочки
Чайная станция: электрический чайник, два вида чая (черный и
зеленый) и набор посуды для чаепития

Люкс «Мюриц»
Изысканно оформленный номер с гостиной и спальной комнатой.
Площадь номера 77 кв.м.
Из окон номера открывается вид на лес.
Просторный коридор со шкафом для одежды. В гостиной: диван, кресла,
барная стойка, обеденный стол. В спальной комнате: кровать King Size,
письменный стол. В ванной комнате: ванная, косметический набор,
халаты, тапочки.
Содержимое мини-бара включено в стоимость номера (пополнение
мини-бара - за дополнительную плату)

Оснащение номера
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальный кондиционер
Интернет
Жидкокристаллический телевизор
с диагональю 32 дюйма
Интерактивное телевидение
Электронный замок
Минибар
Сейф
с
возможностью
хранения ноутбука
Фен
Халаты и тапочки
Чайная станция: электрический
чайник, два вида чая (черный и
зеленый) и набор посуды для
чаепития

Люкс «Гарц»
Роскошный трехкомнатный номер для статусных
гостей. Площадь номера 110 кв.м.
Из окон номера открывается вид на лес. Все комнаты номера с выходом
на балкон.
В гостиной: диван, кресла, журнальный столик, барная стойка, обеденный
стол. В спальной комнате: кровать King Size, чайный столик с креслами,
гардеробная. В рабочем кабинете: письменный стол, диванная зона. В
ванной комнате – ванная, косметический набор, халаты, тапочки. Имеется
гостевой туалет.

Оснащение номера
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальный кондиционер
Интернет
Жидкокристаллический телевизор с
диагональю 32 дюйма
Интерактивное телевидение
Электронный замок
Минибар (включен в стоимость
номера)
Сейф с возможностью хранения
ноутбука
Фен
Халаты и тапочки
Чайная станция: электрический
чайник, два вида чая (черный и
зеленый) и набор посуды для чаепития

Люкс «Айфель»
Двухэтажный романтический номер с каминной гостиной и спальней
в самой высокой башне - почти под облаками.
Из окон номера открывается прекрасная панорама альпийской горки
и хвойного леса.
На первом этаже номера:
• Просторный коридор с
гардеробом
• Гостиная
• Ванная комната

В гостиной:
удобный диван (при необходимости раскладывается)
•
два кресла
•
ЖК телевизор с диагональю 42 дюйма
•
электрически камин
•
письменный стол
•
мини-бар
•

В ванной комнате:
• большая ванна
• набор косметики
• халаты и тапочки
Спальня расположена на втором
этаже, вход по красивой лестнице.
В спальне:
• кровать King Size

Оснащение номера
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальный кондиционер
Интернет
Жидкокристаллический телевизор с
диагональю 42 дюйма
Интерактивное телевидение
Электронный замок
Минибар
Сейф с возможностью хранения ноутбука
Фен
Халаты и тапочки
Чайная станция: электрический чайник, два
вида чая (черный и зеленый) и набор
посуды для чаепития
Электрический камин

Коттедж «Чайный домик»
Идеальный выбор для любителей приватного
отдыха Площадь коттеджа 75 кв.м.
Одноэтажный коттедж расположен на территории отеля за живой изгородью.
Около коттеджа - индивидуальная беседка для барбекю на 4 человек.
В коттедже: 2 жилых комнаты, кухня, ванная комната.

В одной из комнат выделены зоны гостиной и спальни.
В зоне гостиной: два дивана (при необходимости раскладываются),
обеденный стол и стулья, телевизор, комод. В зоне спальни:
двуспальная кровать.

Вторая комната коттеджа – детская:
В детской: двухъярусная кровать для 2 детей до 12 лет, письменный стол,
доска для рисования мелом, забавный текстиль и предметы интерьера.
На кухне:
холодильник, электрическая плита, микроволновая печь,
посудомоечная машина, электрический чайник, полный комплект
посуды для приготовления и приема пищи.
В ванной комнате:
ванна, биде, косметический набор, халаты, тапочки.

Конференц-услуги
Ключевое направление Конгресс-отеля "Ареал" - организация и
проведение корпоративных и бизнес-мероприятий.
Просторные залы, оснащенные современным оборудованием,
идеально подойдут для проведения презентаций, семинаров, приемов и
деловых встреч.
2

Конференц-помещения

Площадь м

Конгресс-зал
«Дунай»

550

1

290
190

1
1

Конференц-комнаты
«Рона», «Вена», «Тиса»

100

3

Бизнес-комнаты
«Дунай-3», «Сена», «Эльба»

90

3

Лекционные комнаты
«Дунай-4», «Дунай-5», «Мозель»,
«Арно», «Тибр», «Майн»,
«Рейн», «Десна»

50

8

Аудитории
«Висла», «Адда»

30

2

Конференц-залы
«Дунай-1»
«Дунай-2»

Количество
залов

• Более 20 конференц-площадок, способных вместить до 1200 человек
одновременно
• Залы оборудованные стационарным экраном, флипчартом и LCDпроектором
• Мобильное аудио и видео оборудование
• Системы климат-контроля
• Wi-Fi
• Опытные менеджеры, сопровождающие мероприятие на всех этапах

Конференц-залы
КОНГРЕСС-ЗАЛ (ТРАНСФОРМЕР) «ДУНАЙ»

Многофункциональный зал - трансформер для проведения различных
бизнес и корпоративных мероприятий:
Площадь: 550 м2
Вместимость: 440 человек
Конгресс-зал оснащен:
• кафедрой
• системой звукоусиления
• двумя экранами
• двумя проекторами
• флипчартом

Конгресс-зал трансформируется на:
• "Дунай-1", sq. 290 кв.м.
• "Дунай-2", sq. 190 кв.м.
• "Дунай-3", sq. 90 кв.м
• "Дунай-4", sq. 50 кв.м.
• "Дунай-5", sq. 50 кв.м.

Конференц-залы
КОНФЕНЕРЦ-КОМНАТЫ
Светлые комнаты с панорамными окнами.
• «Тиса»
• «Рона»
• «Вена»

Площадь: 100 м2
Вместимость: 105 человек

Конгресс-зал оснащен:
•
•
•
•
•

кафедрой
системой звукоусиления
экраном
проектором
флипчартом

Конференц-залы
БИЗНЕС-КОМНАТЫ
Комфортные и просторные залы, некоторые имеют выход на балкон.
• «Сена»
• «Эльба»
• «Дунай-3»

Площадь: 90 м2
Вместимость: 85 человек

Конгресс-зал оснащен:
•
•
•
•
•

кафедрой
системой звукоусиления
экраном
проектором
флипчартом

Конференц-залы
ЛЕКЦИОННЫЕ-КОМНАТЫ
Небольшие уютные комнаты, некоторые имеют выход на балкон.
• «Мозель» • «Рейн»
• «Дунай-4»
• «Арно»
• «Дунай-5»
• «Тибр»
• «Майн»

Площадь: 50 м2
Вместимость: 45 человек

Конгресс-зал оснащен:
•
•
•
•

кафедрой
экраном
проектором
флипчартом

Конференц-залы
АУДИТОРИИ
Небольшие залы, имеют выход на балкон.
• «Висла»
• «Адда»

Площадь: 30 м2
Вместимость: 30 человек

Конгресс-зал оснащен:
•
•
•
•

трибуной
экраном
проектором
флипчартом

Рестораны
Особое внимание в Конгресс-отеле «Ареал» уделено питанию.
Совмещая исконно русское гостеприимство и европейские
требования к качеству обслуживания, рестораны и бары
порадуют наших гостей не только изысканными интерьерами и
радушной атмосферой, но и кухней разных стран мира.

Ресторан «Талер»
Ассортимент предлагаемых блюд и закусок "шведского стола"
тщательно подбирается шеф-поваром. Европейское меню a la
carte порадует вас разнообразием. А из специальной виннойкарты квалифицированный сомелье порекомендует вина и
напитки. Ведь правильно подобранное вино поможет не только
раскрыть вкус блюда, но и доставить огромное наслаждение.

Кухня: Европейская

Ресторан «Шницель»
В элегантных авторских интерьерах ресторана «Шницель»,
оформленного в ярких «билибинских» цветах, Вы сможете по
достоинству оценить искусство наших поваров, предлагающих
лучшие блюда итальянской, французской, немецкой и русской
кухни. Особое внимание в меню уделено мясной кухне.
Аппетитно скворчащие колбаски, нежные и сочные шницели в
сочетании с отборными винами из тщательно подобранной карты
вин – настоящий гастрономический праздник для любого гурмана.

Кухня: Европейская

Развлекательный клуб
«Куршевель»
Развлекательный клуб «Куршевель» сочетает в себе все виды
развлечений, которые помогут Вам, вашим близким и коллегам
отлично провести время.
Расположенный в клубе бар предлагает большой выбор
коктейлей и напитков, а также изысканных закусок.
В развлекательном клубе "Куршевель" для вас:
• боулинг - 4 дорожки
• 2 бильярдных стола - для русского и американского бильярда
• игровые автоматы
• комната караоке

Кухня: Американская, Европейская

Лобби-бар
Утром Лобби-бар порадует вас терпким чаем, крепким кофе и
свежевыжатым соком с вкуснейшими десертами. А вечером - большим
выбором коктейлей, вин и более крепких напитков с лёгкой и приятной
закуской.

Кухня: Европейская

Банкетные площадки
Помимо основных ресторанов, готовых принять гостей под банкет,
конгресс-отель «Ареал» располагает рядом банкетных залов, идеально
подходящих для любого вида торжеств.
Шатер «Монте-Роза»
Площадка на открытом воздухе, подготовленная специально к сезону
летних банкетов. Шатер "Монте-Роза" расположен в уютном уголке на
территории отеля, в окружении леса. Нарядный белоснежный шатер
вместимостью до 100 человек идеален для проведения свадеб и
корпоративных мероприятий в теплое время года. Свежий воздух и легкий
ветерок, красота окружающего ландшафта сделают ваше мероприятие
незабываемым.

Период функционирования шатра "Монте-Роза":

Площадь: 260 м2
Вместимость: 100 человек

Банкетные площадки
Павильон «МОН БЛАН»
Способен принять банкет с численностью участников до 700 человек в
любое время года.
Импровизированная веранда возле павильона - прекрасное место для
накрытия фуршета и организации барбекю в летнее время. А открытая
площадка, расположенная здесь же, может стать отличным танцполом на
открытом воздухе.
Павильон "МОН БЛАН" оборудован комфортными туалетными комнатами.

Площадь: 1100 м2
Вместимость: 700 человек

Банкетные площадки
Банкетный зал "Дунай" идеально подходит для больших торжественных
мероприятий.
Зал вмещает до 360 человек с танцполом и возможностью
дополнительной установки подиума или сцены.
По запросу зал может быть оснащен звуковым и световым оборудованием.

Площадь: 550 м2
Вместимость: 360 человек

Банкеты
Банкетный зал «Мармолада» расположен в отдельно стоящем здании
одноименного клуба «Мармолада». Большим преимуществом зала
«Мармолада» является месторасположение - в "приватной" зоне на
территории отеля.
Зал оснащен стационарным комплектом профессионального звука с
диджейским пультом, а также световым оборудованием.

Площадь: 200 м2
Вместимость: 100 человек

Банкеты
Банкетный зал «Иберис» расположен в отдельно стоящем здании клуба
"Мармолада". Декор зала выдержан в классическом стиле.
Зал «Иберис» идеально подходит для проведения небольших банкетов с
численностью участников от 30 до 60 человек, а также для организации
приветственного фуршета, проведения выездной регистрации брака.

Площадь: 90 м2
Вместимость: 60 человек

Банкеты
Малый банкетный зал «Франк» оформлен в стиле уютной камерной
гостиной. За круглым столом здесь разместятся до 15 человек. Прекрасно
подходит для торжественных мероприятий и просто ужинов в кругу семьи.
Зал оснащен жидкокристаллической телевизионной панелью и
музыкальным центром.

Площадь: 30 м2
Вместимость: 15 человек

Беседки барбекю
Две деревянные беседки живописно расположены на зеленой лужайке
у берега пруда, в окружении леса. Каждая беседка оборудована
электрической розеткой и освещением, поэтому здесь комфортно
находиться в любое время суток.
В холодное время года возможна установка газовых «грибов».
В стоимость беседки включен мангал, 10 шампуров, 3 кг. угля и жидкость
для розжига.

Вместимость: 12 человек

Wellness-центр
«Каринтия»
Бассейн с каскадом и панорамным видом на безмятежное
великолепие природы. Размер бассейна 25 х 10 м.
Услуги бассейна, кроме плавания, включают в себя посещение
финской сауны в раздевалке, циркулярного душа, ванн Кнайпа.
* Посещение бассейна для Гостей отеля входит в стоимость
проживания.

Wellness-центр
«Каринтия»
Тренажерный зал
Комфортный и просторный тренажерный зал. Оснащен
оборудованием марки Technogym.
* Посещение тренажерного зала для Гостей отеля входит в
стоимость проживания.

Wellness-центр
«Каринтия»
Банный комплекс
В банном комплексе Wellness-центра "Каринтия" к вашим
услугам:



Корейская баня с ледяным фонтаном



Восточная баня Разуль



Травяная баня



Финская сауна



Солевая комната


Инфракрасная кабина

Между банными процедурами вы сможете с удовольствием
отдохнуть за чашкой чая в диванной зоне.

Wellness-центр
«Каринтия»
Банный комплекс

ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ НЕ ОГРАНИЧЕНО

Wellness-центр
«Каринтия»
Хамам и Русская баня
Для приятного отдыха в небольшой компании к вашим услугам
Турецкая парная Хамам и Русская баня.
Каждая баня оборудована индивидуальной купелью и
раздевалкой.
Вы сможете выпить ароматного чая, холодного пива и заказать
любое блюдо из меню ресторана.
•

Максимальная вместимость бани: 6 человек.

Wellness-центр
«Каринтия»
СПА-центр «Каринтия»
Природные ресурсы и возможности современной косметологии
позволяют отдохнуть, набраться бодрости, свежести и здоровья
буквально за пару дней.
В SPA-центре вы сможете воспользоваться такими услугами, как:
•
•
•
•
•
•
•
•

Эстетическая косметология
Обертывания
Уход за лицом и телом
SPA-ритуалы для лица и тела
Биоэпиляция
Шугаринг
Пилинги
Массаж

Отдых и развлечения
Прокат спортивного инвентаря
В любое время года отель «Ареал» предложит вам спортивный
инвентарь, который сделают ваш отдых еще веселее и
разнообразнее.
Летом: велосипеды, роликовые коньки, веломобили, детские
электромобили, наборы для игры в бадминтон и теннис, мячи,
«летающие тарелки» и много другое.
Зимой: лыжи, коньки, ледянки.
И в любое время года - теннисные ракетки и мячи.

Отдых и развлечения
Спортивные площадки
Для игры в футбол, волейбол, гандбол, теннис, а также
проведения спортивных состязаний и активных тимбилдингов
отель «Ареал» предлагает поле для мини-футбола с
искусственной травой, теннисный корт с профессиональным
покрытием. В холодное время года к вашим услугам большой
спортивный зал.

Отдых и развлечения
Эко-огород
Открытие сезона 2013 года - Эко-огород! Здесь мы без
использования химических удобрений, но с огромной любовью
выращиваем для вас травы, овощи, ягоды... Не хотите ли собрать
мяты к вечернему чаю? Или похрустеть свежим, сорванным с
куста огурцом? Угоститься земляникой, смородиной или
крыжовником?
Мы сделали все, чтобы вы почувствовали себя в отеле
"Ареал" лучше, чем на собственной даче!

Отдых и развлечения
Мини ферма
Среди жителей нашей мини-фермы: барашки, овечки и веселая
троица ягнят, забавные козочки, декоративные домашние птицы
и их птенцы.
Особенное удовольствие вам и вашим детям доставит процесс
кормления специально подготовленным кормом.

Отдых и развлечения
Рыбалка
На территории отеля «Ареал» находится зарыбленный пруд мечта любителей «охоты» на карпа и толстолобика. Удочки,
снасти и всё необходимое для рыбалки вы сможете взять в
аренду в пункте проката. Наш повар с удовольствием приготовит
ваш улов по одному из своих лучших рецептов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская площадка
Уличная детская площадка - отличное место для подвижных игр
зимой и летом.
Горки и качели, турники и карусели. А от нашей тарзанки в
восторге не только дети, но и взрослые!

Игровая комната
Просторная и светлая игровая комната - раздолье для детей
младшего возраста. Только у нас можно и нужно рисовать не
только на бумаге, но даже на стенах!

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские праздники
Мы - команда волшебников по исполнению самых заветных
детских желаний! Перевоплотиться в пиратов, посетить
сказочное Зазеркалье, подкрепиться космической едой перед
полетом на Луну, устроить День Нептуна, побывать в восточной
сказке "1000 и 1 ночь", встретиться с Сумасшедшим профессором
и поболтать с клоуном – все это и многое другое реально в
«Ареале».

Детское меню
Мы уделяем повышенное внимание питанию наших маленьких
гостей. Герой мультика про Винни-Пуха - веселый Тигра – обратит
внимание вашего малыша на самые вкусные блюда детского
«шведского стола», а изучение жизнерадостного меню
раззадорит его аппетит.

Анимация
Отдых в отеле должен быть весёлым, интересным и
увлекательным!
В
Отеле
«Ареал»
работает
высокопрофессиональная команда аниматоров, которая не даст
вам скучать.
Команда анимации наполнит впечатлениями Ваше пребывание в
отеле, проведёт всевозможные мастер-классы, поисковые игры,
дискотеки, шоу-программы, костюмированные вечеринки,
детские
развлекательные
программы,
анимационное
сопровождение торжественных мероприятий и многое много
другое.

Тим билдинги
Для активных мероприятий на свежем воздухе к Вашим услугам
ухоженная территория, много зелени, лужайки, сосновый бор и
березовые рощицы, пешеходные тропинки, велодорожки.

Схема территории конгресс-отеля «Ареал»
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Лобби
В лобби расположены:
Лобби-бар (Вн. тел.: 2031)
Стойка приёма и размещения,
Бизнес-центр, Комната
хранения багажа (Вн. тел.: 1714)
(режим работы: круглосуточно)

2

8

9

Ресторан «Талер»

Обед с 13:00 до 15:00
Ужин с 19:00 до 21:00

5

Развлекательный клуб
«Куршевель»: боулинг, бильярд,
караоке, бар, игровые автоматы,
дискотека.
Расположение: - 1 этаж (режим
работы: с 16:00 до 04:00)

Конгресс-центр
• 2 этаж – залы: Мозель, Арно,
Тибр, Майн, Рейн, Сена, Эльба,
Висла, Адда, Десна, Конгрессзал «Дунай»
• 3 этаж – зал «Тиса»
• 4 этаж – зал «Рона»
• 5 этаж – зал «Вена»

Гардероб

Wellness-центр «Каринтия»

(режим работы: с 07:00 до 23:00.
Вн. тел.: 1810)
1 этаж: бассейн, раздевалки,
тренажёрный зал, прокат,
Хаммам, Русская баня
2 этаж: Комплекс бань: финская
сауна, травяная баня, грязевая
баня «Разуль», солевая комната,
корейская баня, инфракрасная
кабина, ледовый фонтан. СПАсалон (режим работы: с 09:00
до 21:00)
3 этаж: универсальный
спортивный зал (большой теннис,
футбол, волейбол)

Завтрак с 08:00 до 10:00

4

10

16 Костровая площадка
(Аренда. Вн. тел.: 1714)

17

Беседки барбекю
(Аренда. Вн. тел.: 1714)

18 Озеро, платная рыбалка
Аренда снастей для рыбалки:
Вн. тел.: 1810 с 07:00 до 23:00

19 Миниферма
(режим работы: 09:00 до 20:00)

20 Экоогород
(режим работы: 09:00 до 20:00)

Детская площадка

11 Клуб «Мармолада»
Вн. тел.: 1714
В здании расположены:
• Банкетный зал «Мармолада»
• Банкетный зал «Иберис»
• Открытая летняя веранда

12 Футбольное поле

(Аренда. Вн. тел.: 1714)

22 Парковка
(режим работы: круглосуточно)

23 КПП 1 Заезд с Горьковского шоссе
(режим работы: круглосуточно)

24 Банкоматы
(режим работы: круглосуточно)

Салон красоты «Луи»
(режим работы: с 09:00 до 20:00
Вн. тел.: 2525; +7 925 282 18 00)

7

(Аренда. Вн. тел.: 1714)

21 Павильон «МОН БЛАН»

(Аренда. Вн. тел.: 1810)

6

15 Шатёр «Монте Роза»

(Режим работы: с 12:00 до 24:00.
Вн. тел.: 2044)

(Режим работы: с 08:00 до 24:00.
Вн. тел.: 2045)

3

Ресторан «Шницель»

Детская игровая комната
(режим работы: с 09:00 до 21:00)

13 Теннисный корт
(Аренда. Вн. тел.: 1810)

14 Коттедж «Чайный домик»
(Вн. тел.: 1714)

25 КПП 2 Заезд с Щелковского шоссе
(режим работы: круглосуточно)

Искренне Ваш, конгресс-отель
«Ареал».

