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MAKING YOUR STAY 
LUXURIOUS

Thank you for choosing MulTi grand hoTel, one 
of The leading hoTels in arMenia! sTep inside The 

world of luxury, where high sTandard

hospiTaliTy and posiTive aTMosphere is always 
presenT, Making our guesTs feel The professional 
approach of The hoTel sTaff. we welcoMe and 

wish you a pleasanT sTay in our carefully

designed 82 rooMs and 6 coMforTable villas.

Благодарим Вас за ВыБор мulti Grand

Hotel, один из Ведущих отелей В армении! 
Шаг В мире роскоШи, где Всегда присутстВуют 

Высокий уроВень гостеприимстВа и позитиВная 
атмосфера Благодаря профессиональному 

подходу персонала к гостям наШего отеля. 
мы приВетстВуем Вас и желаем приятного 

преБыВания В наШих тщательно оформленных 82 
номерах и 6 комфортаБельных коттеджах.



STANDARD ROOM

The characTer of each rooM defines brighT 
colors and Trendy wall decoraTion. aTTenTion 

To deTails is evidenT in The perfecT furnishing 
rooMs, which includes a huge double bed.

The spacious bedrooM has a siTTing area,
fireplace, Mini-bar and Modern Technical

equipMenT. iT is a quieT and coMforTable rooM 
wiTh air condiTioning, inTeracTive Tv wiTh 40” 
lcd flaT screen Tv, ouTleTs for coMpuTers and 

access To wi-fi. The average area of each 57 
rooMs is 34-37 sq.M.

характер каждого номера поВыШенной 
комфортности определяют яркие цВета и модная 
отделка стен. Внимание к деталям прояВляется 

В Безупречной меБлироВке номера, которая 
Включает В сеБя огромную дВуспальную 

кроВать.
  

В просторной спальне имеется зона отдыха, 
камин, миниБар и соВременное техническое 
оБорудоВание. Это тихое и Благоустроенное 

помещение с кондиционером, интерактиВным 
телеВизором с 40 дюймоВым плоским Экраном, 

розетками для компьютероВ и доступом к 
Wi-Fi. Ванная комната декорироВана чистым 

Белым мрамором. средняя площадь каждого из 
57 номероВ состаВляет 34-37 кВ.м.

DELUXE ROOM

deluxe rooMs are The pearls of The hoTel.
The decor is designed in brown and beige Tones. 

bedrooM and siTTing area are elaboraTely

furnished and decoraTed. for The guesTs service 
are Made Modern equipMenT, inTeracTive Tv wiTh 
40” lcd flaT screen Tv and Minibar. charMing 
and eleganT baThrooM is decoraTed wiTh whiTe 
Marble. The average area of each 10 rooMs are 

55-60 sq.M.

номера делюкс яВляются жемчужинами отеля. 
декор номероВ Выполнен В коричнеВых и 

БежеВых тонах. спальня и зона отдыха искусно 
меБлироВаны и декорироВаны. к услугам 

гостей созданы соВременное оБорудоВание, 
интерактиВное телеВидение, 40 дюймоВым 

плоским Экраном и мини-Бар. очароВательная 
и Элегантная Ванная комната отделана Белым 

мрамором. средняя площадь каждого из 10 
номероВ состаВляет 55-60 кВ.м.



STUDIO

peaceful and serene aTMosphere of MulTi grand 
hoTel’s sTudio rooMs eMphasizes The eleganT,

conTeMporary decor. The wide area of living 
rooM gives you coMforT and relaxing feeling. 

The average area of each 10 rooMs has 55 sq.M.

мирная и Безмятежная атмосфера номероВ 
студио Multi Grand Hotel подчеркиВает 

изящную, соВременную оБстаноВку. Широкая 
пространстВо гостиной дает Вам чуВстВо 

комфорта и расслаБления. средняя площадь 
каждой из 10 комнат состаВляет 55 кВ.м.



номера отеля Выполнены В 
мягких и теплых земляных тонах с 

использоВанием оттенкоВ красного, 
коричнеВого и серого.

располагающую к сеБе атмосферу 
комфорта дополняет соВременное 

техническое оБорудоВание.

В просторной комнате оБорудоВана 
зона отдыха с креслом и диВаном, 
имеется раБочий стол с телефоном 

и голосоВой почтой, а также мини-
Бар, предлагающий гостям отеля 

БольШой ВыБор алкогольных и 
Безалкогольных напиткоВ. В Ванной 

комнате, отделанной Белым мрамором, 
устаноВлена Ванна, дуШеВая каБина. 

каждый из люксоВ Multi Grand имеет 
среднюю площадь 125 кВ.м.

SUPERIOR SUITE

in The design of luxe rooMs refined sTyle is
coMbined wiTh sofT and sooThing decor.

in The design of luxe rooMs refined sTyle is
coMbined wiTh sofT and sooThing decor. luxe 

rooMs of The hoTel are Made in sofT and warM 
earTh Tones and shades of red, brown and gray.

likable aTMosphere of coMforT

coMpleMenTs The Modern Technical

equipMenT.

The spacious rooM is equipped wiTh a seaTing area 
and a sofa, a work desk wiTh Telephone, as well 

as Mini-bar, offering guesTs a large selecTion 

В оформлении номероВ люкс - утонченный 
стиль сочетается с мягким и успокаиВающим 

декором. 



PRESIDENTIAL
SUITE

luxury, Magnificence and brighTness -
presidenTial suiTe eMbodies all The love of MulTi 
grand hoTel Towards refineMenT, generosiTy and 

iMpeccable service.

froM inside The rooM is decoraTed in gold, whiTe 
and beige colors and richly decoraTed wiTh

eleMenTs of gilded oak, Marble, crysTal and silk.
ceiling heighT in The rooM is 3.40 MeTers, so iT is 
noT surprising ThaT There is space in The rooMs.

living rooM, dining rooM, siTTing area and work 
area. The bedrooM is also siTuaTed in a spacious 

rooM. The chic baThrooM has a large baTh,
separaTe shower and a wardrobe.

роскоШь, Великолепие и яркость - 
президентский люкс Воплощает В сеБе Всю 

люБоВь Multi Grand к утонченности, щедрости 
и Безупречному оБслужиВанию.

изнутри номер отделан В золотых, Белых и 
БежеВых тонах и Богато украШен Элементами 
из позолоченного дуБа, мрамора, хрусталя и 

Шелка. 

Высота потолкоВ В Этом номере состаВляет 3.40 метроВ, поЭтому 
неудиВительно, что В комнатах ощущается простор.

В номере имеется гостиная, столоВая, зона отдыха и раБочая зона.
спальня также расположена В просторном помещении. 

В Шикарной Ванной комнате устаноВлена БольШая Ванна, отдельная дуШеВая 
каБина, имеется гардероБ. постояльцам номера может Быть предостаВлен 

отдельный Вход В отель, а также услуги личного дВорецкого.



JAZZ BAR

new york ciTy is so near when you enTer our 
Jazz bar and quickly feel The hearTbreaking 

sounds of The Music of all The TiMes. enJoy our 
special evenings every week wiTh local and

foreign TalenTed Musicians.

Вы ощутите сеБя В нью-йорке зайдя В наШ 
джаз Бар и сразу почуВстВуете западающие В 

дуШу зВуки музыки Всех Времен. наслаждайтесь 
наШими специальными Вечерами каждую 

неделю с местными и иностранными 
талантлиВыми музыкантами.

RESTAURANT

welcoMe To our resTauranT where you can have 
full aMerican buffeT breakfasT in The Mornings 
and enJoy our conTinenTal Menu choosing one of 

The specialTies of our chef.

доБро пожалоВать В наШ ресторан, где Вы 
сможете отВедать Full aMerican BuFFet

BreakFast по утрам и насладиться 
континентальным меню, ВыБраВ одно из 

фирменных Блюд наШего Шеф-поВара.



BEAUTY SALON

The beauTy salon is locaTed righT in The spa 
cenTer on The ground floor working hours: 

10:00 aM - 18:00 pM.

салон красоты расположен В самом сердце sPa 
центра, на перВом Этаже.

 раБочие часы с 10:00 до 18:00.

SPA CENTER

relax your body and Mind in The MosT

professionally equipped spa cenTer in arMenia. 
The varieTy of Massage services and The

professionalisM of The spa sTaff will Make your 
day even beTTer.

расслаБьте сВое тело и дуШу В самом 
профессионально оБорудоВанном sPa 

центре армении. различные Виды массажа, и 
профессионализм персонала наШего sPa центра 

сделают ВаШ день незаБыВаемым. 



SWIMMING POOL
& HAMAM

ouTsTanding design and greaT coMforT of The 
swiMMing pool will be The perfecT place afTer 
busy day To relax and enJoy The haMaM sTeaM 

house, wiTh iTs special Massage services.

Выделяющийся дизайн и комфортаБельность  
Бассейна делают его идеальным местом для 

того, чтоБы расслаБиться после напряженного 
раБочего дня и насладиться хамам с его 

специальными услугами массажа.
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CONFERENCE HALL

There are Two conference halls in The MulTi 
grand hoTel. conference hall i is 409.2 sq.M. 

wiTh ouTsTanding design and sophisTicaTed high-
Tech equipMenT offering 3 siMulTaneous

TranslaTors booThs, conference ii is 60.60 sq.M. 
wiTh 70” lcd Tv and all The necessary

equipMenT for Making your conference a success.

В отеле Multi Grand имеются дВа конференц 
зала. перВый зал, площадью 409.2 кВ.м. с  

Выделяющимся дизайном и оБорудоВанном 
соВременной техникой, имеет также 

Возможность поддержки до 3-х синхронных 
переВодчикоВ, Второй зал, площадью

60.60 кВ.м. оснащен 70 дюймоВым 
lcd телеВизором и Всем неоБходимым 

оБорудоВанием для успеШного проВедения  
ВаШей конференции .



WWW.MULTIGRANDHOTEL.COM


