
                                            

Отель Klassik — это комфортабельный гостиничный комплекс, открывший свои двери 

в 2015 году, общей площадью 2900 кв. м., который находится в историческом центре 

Кишинева, “в двух шагах “от главной улицы города. 

Отель Klassik предлагает гостям 48 номеров различных категорий и 3 апартамента. 

В стоимость проживания включены: Завтрак (“шведский стол”), интернет WI-FI, 

доступ на террасу и 2 открытых бассейна, фитнесс – зал, парковка, охраняемая 

территория 24\24. 

На территории отеля Вы сможете приятно провести время в летнем саду, на террасе, 

искупаться в бассейне, принять солнечные ванны! 

Лифт доставит Вас на 5-ый этаж, где находится ещё один открытый бассейн и 

шезлонги, откуда открывается великолепный вид на город! 

Чашка кофе или чая на летней террасе у фонтана помогут Вам приятно расслабиться! 

А деловые переговоры Вы сможете провести в конференц-зале Отеля! 

За отдельную плату гости отеля могут посетить СПА-зону, где имеется 3-ий бассейн, 

русская баня на дровах и инфракрасная сауна. 

 

НАШИ УСЛУГИ 
    

 

Завтрак – включён в цену для 
наших гостей  

Открытый бассейн – для приятного 
отдыха 

 

Бесплатный Wi-Fi на всей 
территории отеля  

Сауна – русская сауна на дровах с 
вениками 

 

Лифт для удобства 
проживания  

Фитнесс-зал – будь всегда в форме 

 

Конференц-зал – для деловых 
встреч и дружеских бесед  

Летний сад и терраса – будь ближе к 
природе 

 

Бесплатная парковка для 
наших гостей 

  

    

 

Klassik Hotel, Республика Молдова, Кишинев 

ул. Когэлничану 6, MD-2001. 

Тел.: (+373 22) 83-83-88, Факс: (+373 22) 27-61-33  

www.klassikhotel.md / info@klassikhotel.md 

 

[ Номера ] 

Категория 
Количество 

номеров 

Цена, евро/ночь 

single douЫe 

Стандарт 3 55 € 75 € 

Стандарт улучшенный 19 65 € 85 € 

Стандарт улучшенный 
(2 раздельные кровати) 

5 65 € 85 € 

Полулюкс 4 75 € 95 € 

Люкс 2 85 € 105 € 

Апартаменты 2 95 € 115 € 

В стоимость проживания включен завтрак (шведский стол). 

[ Дополнительные услуги ] 

Конференц-зал 
(до 45 персон) 

Экран, проектор, 
Флип чарт, ноутбук 

22 евро/час 

Кофе/брейк стандартный 8 евро/персона 

Обед 
Комплексный 

(без спиртного) 
17 евро/персона 

Ужин 
Комплексный 

(без спиртного) 
15 евро/персона 

Сауна (на дровах) (до 6-ти персон) 25 евро/час 

Оплата производится в леях по курсу Нац.Банка Молдовы на момент оплаты. 


