Гостиничный
комплекс
«Дивеевская Слобода»
Расположение:

Нижегородская область, село Дивеево, 170 км от Нижнего
Новгорода

Территория:

Гостиничный комплекс «Дивеевская Слобода»
расположен недалеко от Свято-Троицкого СерафимоДивеевского монастыря. Представляет из себя
древнерусский город-крепость с белокаменными
башнями, коваными воротами и сказочными деревянными
теремами.

эконом: номера расположены в двухэтажных деревянных
теремах.
Все номера однокомнатные двухместные: прихожая,
спальня (две кровати), оборудованный санузел с душевой
кабиной, в каждом номере — телевизор, телефон,
холодильник.
стандарт: номера расположены в деревянных
одноэтажных домиках с отдельным входом в каждый
номер.Все номера однокомнатные двухместные:
прихожая, спальня (две кровати), ванная комната (пол с
подогревом), в каждом номере — телевизор, телефон,
холодильник.
бизнес: номера расположены в двухэтажных деревянных
теремах с балконами. Все номера двухкомнатные
двухместные: прихожая, гостиная (с возможностью
предоставления дополнительного места — диван),
спальня (2 кровати), ванная комната, в каждом номере —
Проживание:

телевизор, телефон, холодильник.
люкс: номера расположены на втором этаже каменных
башен «Кремля». Все номера двухкомнатные
двухместные: прихожая, гостиная, спальня (двуспальная
кровать), ванная комната, в каждом номере — телевизор,
телефон, холодильник, мини-бар, фен, халаты.
1-но уровневые аппартаменты: номера двухкомнатные
двухместные:
прихожая, гостиная (с возможностью предоставления
дополнительного места — диван), спальня (двуспальная
кровать), ванная комната, в каждом номере — телевизор,
телефон, холодильник, мини-бар, фен, халаты.
3-х уровневые аппартаменты: номера расположен в
трехуровневой башне, номера двухкомнатные
двухместные: 1 этаж — прихожая, кухня, ванная комната;
2 этаж — спальня (двуспальная кровать); 3 этаж —
гостиная (с возможностью предоставления
дополнительного места).

К услугам
отдыхающих:

• аренда залов кафе и ресторана
• услуги ди-джея (включая аренду музыкального
оборудования)
• караоке для тургрупп и корпоративных клиентов (зал
ресторана или кафе)
• русский /американский бильярд с 1 человека
• настольный теннис
• бадминтон
• скейтборд
• роликовые коньки
• футбольный и волейбольный мячи
• набор для игры в городки
• прокат коньков
• прокат хоккейных клюшек + шайба
• прокат лыж (для взрослых)
• прокат лыж (для детей)
• прокат ледянок
• прокат санок или снегокатов
• прокат велосипеда (взрослый)
• прокат велосипеда (подростковый)
• прокат велосипеда
• русская баня
• прогулка на лошадях
• аренда «охотничьего домика» на 70 посадочных мест
(круглосуточно)
• охраняемая автостоянка

