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Multi Grand Hotel

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

Hotel Staff. We welcome and
You a pleasant stay in our carefully
designed 82 rooms and 6 comfortable villas.

approach of the
wish

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.

номерах и

6 комфортабельных коттеджах.

82
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Мы приветствуем Вас и желаем приятного

пребывания в наших тщательно оформленных

STANDARD ROOM
The character of each room defines bright
Attention

colors and trendy wall decoration.

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
55-60 кв.м.

номеров составляет

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.

В оформлении номеров люкс - утонченный

SUPERIOR SUITE

стиль сочетается с мягким и успокаивающим
декором.

In the design of luxe rooms refined style is
combined with soft and soothing decor.
In the design of luxe rooms refined style is
Luxe

combined with soft and soothing decor.

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

Номера отеля выполнены в
мягких и теплых земляных тонах с

использованием оттенков красного,
коричневого и серого.

equipment.

Располагающую к себе атмосферу

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

техническое оборудование.

комфорта дополняет современное

В просторной комнате оборудована
зона отдыха с креслом и диваном,
имеется рабочий стол с телефоном

и голосовой почтой, а также минибар, 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.

PRESIDENTIAL
SUITE

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.

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.

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.

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.

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.

SPA CENTER
Relax your body and mind in the most
SPA center in Armenia.
The variety of massage services and the
professionalism of the SPA Staff will make your
day even better.
professionally equipped

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.

Расслабьте свое тело и душу в самом
SPA
центре Армении. Различные виды массажа, и
профессионализм персонала нашего SPA центра
сделают ваш день незабываемым.
профессионально оборудованном

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.

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 hightech 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
вашей конференции

.

CONFERENCE HALL I

оборудованием для успешного проведения

WWW.MULTIGRANDHOTEL.COM

