
Под управлением 
компании CPI Hotels, а.о
Международный четырёхзвёздочный 
'‘Clarion Congress Hotel  Prague‘‘ – 
современный конгресс-центр, стремящийся 
достигнуть максимального комфорта 
для  гостей, а также высшего уровня 
в организации конференций. Дизайн 
интерьера гостиницы воспроизводит 
высший стандарт марки Clarion, которая 
является звеном международной цепи 
Choice Hotels International. Гости данного 
конгресс-отеля могут ожидать широкий 
ассортимент услуг, которые помогут 
превратить обычное проживание в 
гостинице в незабываемое удовольствие.

Местоположение
Гостиница находится прямо у станции 
метро линии В '‘Высочанска‘‘, недалеко от 
многофункциональной ´´Sazka Areny´´. От 
аэропорта Рузине  30минут на автомобиле, от 
исторического центра города –10минут. 

Номера
• 535 номеров-люкс,
•25 апартаментов-люкс  
   ('‘Экзекьютив‘‘ и  '‘Сьют‘‘),
• Безбарьерные номера,
• Номера для курящих и некурящих,
•“Экзекьютив Флор‘‘ с Club Lounge.

Оборудование номеровů
• Кондиционер, 
• Прямой телефон
•  Высокоскоростной интернет во всех номерах 
•  Цветной телевизор с сателитными каналами, 
    Pay TV,  
• Сейф,
• Мини-бар, кофеварка,
• Утюг, пресс для брюк,
• Ванная комната с туалетом и феном
•  Кроме того '‘Экзкьюзитив Флор‘‘ и '‘Сьют‘‘ 

обладают  следующими преимуществами: 
экспрессные чек-ин и чек-аут ;свободный 
вход в велнес-центр; Club Lounge   в течении 
дня предлагает безалкогольные напитки 
и закуски, а также как чешскую, так и 
заграничную прессу. 

Clarion Congress 
Hotel Prague
Náměstí OSN
metro B „Vysočanská“ 
109 00 Praha 9

Pre-opening office:
Tel.: +420 296 744 281
Fax: +420 296 744 283
E-mail: congress@cchp.cz
cchp.cz

-  перекрёсток магазинов, отдыха, 
стиля жизни и покупок.

Clarion Congress 
Hotel Prague**** 

KEY FEATURES
1.  Гостиница международной 

марки Clarion с оборудованием, 
превышающим  стандарт 4****.

2.  Один из самых больших конгресс-
центров с исключительным дизайном 
и различными помещениями, с 
возможностью разместить до 2500 
делегатов.

3.  В общественных помещениях 
гостиницы бесплатное Wi-Fi 
подключение к интернету.

4.  Самое современное оборудование.
5.  Фитнес- и велнес-центры.
6.  Кардиозона с профессиональными 

тренерами.
7.  Торговый центр '‘Fenix‘‘ – место для 

отдыха и развлечения, включающее 
рестораны, пиццерии и кафе.
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БЮРО ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Службы приёмной и консьержа 24/7,
• Охраняемая автостоянка  в гаражах,
• Рум-сервис,
• В общественных помещениях гостиницы    
 бесплатное Wi-Fi подключение к интернету,
• Службы секретаря,
• Службы цветовода,
• Велнес, фитнес, бассейн, центр релаксации,  
 джакузи,
• Классические и восточные виды массажа,
• Кардиозона с профессиональными   
 тренерами,
• Торговый центр '‘Fenix‘‘ – торговый центр,   
 рестораны, пиццерии, кафе.
• Стирка и утюжка белья

АССОРТИМЕНТ F&B
Питание организуют 3 ресторана гостиницы, 
имеющие возможность предложить более 900 
мест.
• Пивной бар '‘Veduta‘‘ на 700 мест,
• Ресторан '‘Gourmet‘‘ на 100 мест,
• Ресторан '‘Citadela‘‘ на 150 мест,
• Бар '‘Tempus‘‘,
• Лобби-бар '‘Chronos‘‘,
• Club Lounge.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
Просторные помещения, имеющие возможность 
разместить до 2500 человек.
• 4 000 m2 – площадь конференц-залов,
• 23 конгресс-салонов и конгресс-холлов,
• Вариативность залов, позволяющая разделить  
  помещения на меньшие по размеру согласно  
  требованиям делегатов,
• Оснащение салонов и залов исполняет   
   требования самых высоких технологических  
  стандартов с качественным оборудованием  
  для всех типов мероприятий,
• Высокоскоростное подключение к интернету.


