
 Акционерное общество «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗВЕНИГОРОД» 

АО «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗВЕНИГОРОД» 

ИНН 5015008227 КПП 501501001 

   ОГРН 1065015015625 

 

 

143185, Московская обл., г. Звенигород, ул. Лермонтова, влд. 64 

тел./факс 937-98-70, 937-98-72 
 

Уважаемые гости! 
 

Мы рады приветствовать Вас в «Парк Отель ЗВЕНИГОРОД»! 

 

Спасибо за то, что Вы выбрали наш отель. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы пребывание 

в нём стало приятным и незабываемым. 

 

Руководство и персонал «Парк Отель ЗВЕНИГОРОД» 

всегда к Вашим услугам. 

 

Напоминаем Вам часы заезда и выезда из отеля: 

 Время заезда – с 17:00 

 Время выезда - до 14:00 

 В случае задержки выезда администрация отеля оставляет за собой право на начисление услуги 
"Поздний выезд из номера" или "Поздний выезд с территории отеля". 

 

Безналичная система оплаты: 

В отеле действует безналичная система оплаты. Все счета за пользование услугами заносятся на Ваш 

счет. Оплата осуществляется только на ресепшн. 

Исключение составляет Бар-Бильярд, где вы можете оплатить услуги тремя способами: наличными, 

банковской картой или зачислить на номер комнаты и оплатить на ресепшн при выезде. 

 

Для оформления выезда из отеля Вам необходимо: 

 

 Пригласить в номер горничную по телефону 1000. 

 Оплатить предложенный Вам счет на ресепшн. 

 Сдать ключи и карты на полотенца администратору на ресепшн. 

 Получить на Ресепшн отметку «Погашено» на гостевой карте 

 Предъявить сотруднику охраны гостевую карту с отметкой «Погашено» при выезде с 

территории отеля. 

 

Время завтрака, обеда и ужина: 

 завтрак с 8:00 до 11:00 

 обед с 12:30 до 15:00; 

 ужин с 19:00 до 22:00 
 

Безопасность в отеле: 

 в целях обеспечения Вашей безопасности во время проживания в отеле вход в гостиницу 

осуществляется по картам гостя; 

 гости, не проживающие в нашем отеле, должны зарегистрироваться у администратора на 
ресепшн; 

 если Вы хотите оставить гостя в своем номере на ночь, Вам необходимо оплатить доп.место у 
администратора ресепшн. 

 

Желаем Вам приятного отдыха! 



 

Телефонный справочник 
   

Часы работы служб отеля 

Ресепшн круглосуточно 1000 

  8 (495) 937-98-70, 8 (495) 937-98-72 

Услуга рум-сервис 08:00-22:30 2222 

Ресторан "Вдохновение",  
зал "шведский стол" 

08:00-22:00 

Бар-Бильярд 13:00-02:00       
Пт-Сб              

13:00-24:00          
Вс-Чт 

1208 

Прокат  09:00-21:00 5002 

Детский клуб «Гном» 09:00-21:00  8 967 009 50 98 

Вэлнесс-центр 10:00-22:00 1214 

СПА-центр 09:00-21:00 2221 

Аквазона "Лагуна"  09:00-20:00 5555 

Арт-зона "Елки" 12:00-21:00 8 968 668 73 15 

Если Вы хотите провести банкет, 
конференцию, семинар или какое-
либо торжество в нашем отеле, 
обращайтесь в корпоративный 
отдел 

  8 (495) 937 98 70      
доб 3333  

 



Торжественные мероприятия 

У нас можно организовать незабываемую свадьбу, провести юбилей компании, весело отметить День 

Рождения. В зависимости от предпочтений и количества гостей, мы организуем для Вас банкет в 

ресторане «Вдохновение», в шатре на уличной площадке. Для небольшой компании подойдет зал 

«Москва. 

Среди множества услуг мы готовы предложить Вам: 

 создание праздничного интерьера в номере, оформление шарами и цветами, 

 праздничный торт от наших кондитеров; 

 проведение праздника профессиональным ведущим, праздничный фейерверк; 

 сценарий свадьбы, дня рождения и т.п.; 

 организация поздравлений с днем рождения, оригинального признания в любви и т.д. 
 

Корпоративные мероприятия 

Наши специалисты помогут сделать правильный выбор зала, порекомендуют оптимальную 

рассадку слушателей, подготовят специальный конференц-пакет. Так же вам предложат различные 

варианты проведения банкетов, фуршетов, кофе-брейков. К услугам наших гостей: 

 конференц-комната «Сочи» (вместимостью до 20 человек) 

 конференц-зал «Калининград» (вместимостью до 200 человек) 

 конференц-зал «Москва» (вместимостью до 60 человек) 

 конференц-банкетный зал «Звенигород» (вместимостью до 300 человек) 

 

ОБ ОТЕЛЕ 

  

"Парк отель Звенигород" располагает 145 номерами различных категорий. 

Во всех номерах при входе располагается вешалка, полка для багажа и обуви, есть мини-бар за 

дополнительную плату. Комплиментарная вода предоставляется в день заезда в количестве 2 бутылок, 

в дальнейшем Вы можете воспользоваться кулером, расположенном на этаже. Во всех номерах ванная 

комната с душем и туалетными принадлежностями, зубным и бритвенным 

наборами, халатами, тапочками, феном. Номера 2,4,5 корпусов имеют ковровое покрытие, номера 3 

корпуса - кварцвиниловое покрытие. 

 

Одноместный стандарт (к. 2) 

(16 номеров площадью 10 кв.м) 

Небольшой, уютный номер предназначен для проживания 1 человека, возможно дополнительное 

место для ребенка до 3-х лет - детская кроватка. Односпальная кровать, светильник, стол, стул, 

телевизор, шкаф, внутренний телефон, балкон. 

 

Стандарт (к. 2) 

(16 номеров площадью 14 кв.м) 

Уютный номер предназначен для проживания 2 человек. Возможно дополнительное место для ребенка 

- детская кроватка, еврораскладушка. Кровать-трансформер (двуспальная кровать или две раздельные 

кровати), светильник, стол, тумбочки, телевизор, шкаф, чайная станция, внутренний 

телефон, балкон. 

 

Улучшенный стандарт (к. 2) 

(10 номеров площадью 23 - 25 кв.м) 

Просторный однокомнатный номер для комфртного проживания 2-4 человек. Кровать- трансформер 

(двуспальная кровать или две раздельные кровати), раскладывающийся диван, 

раскладное кресло, телевизор, утюг, гладильная доска, чайная станция, сейф, внутренний телефон, 

балкон, кондиционер. Возможно дополнительное место - детская кроватка. 

Улучшенный двухкомнатный стандарт (к. 2) (2 номера площадью 23 кв.м) 

Уютный двухкомнатный номер предназначен для проживания 2-4 человек. Кровать-трансформер 

(двуспальная кровать или две раздельные кровати), раскладывающийся диван, телевизор, чайная 

станция, утюг, гладильная доска, сейф, внутренний телефон, балкон, кондиционер. Возможно 

дополнительное место - детская кроватка. 



Семейный однокомнатный (к. 2)  

(8 номеров площадью 23 кв.м) 

Просторный однокомнатный номер для комфортного проживания 2-4 человек. Двуспальная кровать, 

прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, небольшой раскладывающийся диван, вешалка для 

верхней одежды, чайная станция, сейф, телевизор, внутренний телефон, кондиционер. Возможно 

дополнительное место - еврораскладушка или детская кроватка. 

 

Семейный двухкомнатный (к.2)  

(8 номеров площадью 23 кв.м) 

Двухкомнатный номер идеально подходит для семейного отдыха и комфортного проживания 2-4 

человек:спальная комната площадью порядка 15 кв.м с большой двуспальной кроватью. В спальне: 

телевизор, прикроватные тумбочки, светильники. Проходная гостиная площадью около 8 кв.м, где 

расположен небольшой раскладной диван, шкаф для одежды, телевизор, чайная станция, сейф, 

внутренний телефон, балкон, кондиционер. Возможно дополнительное место - детская кроватка. 

  

Апартаменты однокомнатные с верандой (к. 2) 

(6 номеров площадью 38 кв.м, веранда 30 кв.м) 

Просторный однокомнатный номер для комфортного размещения 2-4 человек. В номере: двуспальная 

кровать, раскладывающийся диван , телевизор, мини-кухня, холодильник, утюг, 

гладильная доска, чайная станция, сейф, внутренний телефон. Возможно дополнительное место - 

еврораскладушка или детская кроватка. 

 

Стандарт (к. 3) 

(11 номеров площадью 13 кв.м) 

Уютный номер предназначен для проживания 2 человек. Кровать-трансформер (двуспальная кровать 

или две раздельные кровати), светильник, тумбочки, шкаф, телевизор, чайная станция, внутренний 

телефон, кондиционер, без балкона. Дополнительное место не устанавливается. 

 

Улучшенный стандарт (к. 3) 

(5 номеров площадью 19 кв.м) 

Однокомнатный номер с небольшой прихожей, где расположены вешалка и шкаф для одежды. 

Комфортное проживание 2-3 человека. Кровать-трансформер (двуспальная кровать или две 

раздельные кровати), раскладной небольшой диван, стол, стул, туалетный столик, телевизор, 

внутренний телефон, кондиционер, без балкона. Возможно дополнительное место - еврораскладушка 

или детская кроватка. 

 

Семейный мини (к. 3, 2 этаж) 

(4 номера площадью 22 кв.м) 

Просторный однокомнатный номер для комфортного проживания 2-4 человек. В номере: двуспальная 

кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол, небольшой диван, 

журнальный столик, стул, туалетный столик, вешалка для верхней одежды, телевизор, чайная станция, 

внутренний телефон, кондиционер, открытый балкон. Возможно дополнительное место - 

еврораскладушка или детская кроватка. 

 

Семейный однокомнатный (к. 3, 1 и 3 этажи) 

(7 номеров площадью 26 кв.м) 

Просторный однокомнатный номер для комфортного проживания 2-4 человек. В номере: двуспальная 

кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол, небольшой диван, 

журнальный столик, стул, туалетный столик, вешалка для верхней одежды, телевизор, чайная станция, 

внутренний телефон, кондиционер, без балкона. Возможно дополнительное место - еврораскладушка 

или детская кроватка. 

 

 

 

 



Семейный двухкомнатный - коннект (к. 3)  

(3 номера площадью 39 кв.м) 

Номер состоит из двух номеров - семейный однокомнатный площадью 26 кв.м и стандартный 

площадью 13 кв.м. Для комфортного проживания 4-6 человек. В номерах: двухспальная кровать и 

кровать-трансформер (двуспальная кровать или две раздельные кровати), раскладывающийся диван, 

прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, телевизор, чайная станция, минибар, внутренний телефон, 

кондиционер, без балкона. Возможно дополнительное место в семейный однокомнатный - детская 

кроватка. 2 номера имеют один общий коридор. 

  

Апартаменты двухкомнатные (к. 3) 

(1 номер 44 кв.м) 

Просторный двухкомнантный номер для комфортного проживания 2-4 человек. В номере небольшая 

прихожая с вешалкой, шкафом для одежды. Гостинная (около 30 кв.м) и спальная комната (14 кв.м). 

В номере двуспальная кровать, раскладывающийся диван, два телевизора, мини - кухня с 

микроволновой печью, холодильником, обеденная зона, утюг, гладильная доска, чайная станция, сейф, 

кондиционер, без балкон. Возможно дополнительное место - детская кроватка или 

еврораскладушка. 

 

Стандарт мини (к. 4) 

(8 номеров площадью 10 кв.м.) 

Уютный номер предназначен для проживания двоих человек. Одна двуспальная кровать, светильник, 

шкаф, телевизор, внутренний телефон, кондиционер, балкон. Дополнительное место не 

устанавливается. 

 

Стандарт (к. 4) 

(10 номеров площадью 12 кв.м) 

Уютный номер предназначен для проживания 2 человек. Кровать-трансформер (двуспальная кровать 

или две раздельные кровати), светильник, тумбочки, шкаф, телевизор, чайная станция, внутренний 

телефон, кондиционер, балкон. Дополнительное место не устанавливается. 

 

Улучшенный стандарт (к. 4)  

(8 номеров площадью 19 кв.м) 

В номере возможно размещение 2-3 человек. Кровать-трансформер (двуспальная кровать или две 

раздельные кровати), раскладывающийся диван, телевизор, чайная станция, внутренний телефон, 

кондиционер, балкон. Возможно дополнительное место - детская кроватка. 

 

Семейный однокомнатный (к. 4, 2 этаж) 

(1 номер площадью 22 кв.м) 

Просторный однокомнатный номер для комфортного проживания 2-4 человек. Двуспальная кровать, 

прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, небольшой раскладывающийся диван, тахта, 

чайная станция, сейф, телевизор, внутренний телефон, кондиционер, балкон. Возможно 

дополнительное место - детская кроватка. 

 

Семейный двухкомнатный- коннект (к. 4, 1 этаж) 

(2 номера площадью 31 кв.м) 

Номер состоит из двух номеров - стандарт площадью 12 кв.м и улучшенный стандарт площадью 19 

кв.м. Для комфортного проживания 4-6 человек. В номерах: две кровати-трансформер (двуспальная 

кровать или две раздельные кровати), раскладывающийся диван, прикроватные тумбочки, шкаф для 

одежды, телевизор, чайная станция, минибар, внутренний телефон, кондиционер, балкон. Возможно 

дополнительное место в улучшенный стандарт - детская кроватка. 2 номера имеют один общий 

коридор. 

 

 

 

 



Улучшенный стандарт (корпус 5)  

(8 номеров площадью 19,5 кв.м) 

В номере возможно размещение 2-3 человек. Кровать-трансформер (двуспальная кровать или две 

раздельные кровати), раскладывающийся диван, телевизор, чайная станция, внутренний телефон, 

кондиционер, балкон. Возможно дополнительное место - детская кроватка. 

  

Джуниор Сюит (корпус 5) 

(7 номеров площадью 30 кв.м) 

Просторный однокомнатный номер для комфортного проживания 2-4 человек. Двуспальная кровать, 

раскладывающийся диван, телевизор, утюг, гладильная доска, чайная станция, сейф, кондиционер, 

балкон. Возможно дополнительное место - детская кроватка или еврораскладушка. 

 

Апартаменты двухкомнатные (корпус 5)  

(2 номера 60 кв.м) 

Двухкомнатный просторный номер для комфортного прожвания 2-4 человек. В номере двуспальная 

кровать, раскладывающийся диван, два телевизора, кухня, холодильник, микроволновая печь, 

обеденная зона, утюг, гладильная доска, чайная станция, сейф, кондиционер, балкон. В ванной 

комнате ванна, стиральная машинка; гостевая туалетная комната. Возможно дополнительное место - 

детская кроватка или еврораскладушка. 

 

Апартаменты четырехкомнатные (корпус 5) 

(1 номер 120 кв.м.) 

Четырехкомнатный просторный номер для комфортного проживания 4-6 человек. В номере две 

спальни, кабинет, гостиная/столовая. В спальнях двуспальные кровати, раскладывающийся диван, три 

телевизора, кухня, холодильник, микроволновая печь, обеденная зона, утюг, гладильная доска, чайная 

станция, сейф, кондиционер, балкон. В ванной комнате ванна, стиральная машинка; две гостевые 

туалетные комнаты. Возможно дополнительное место - детская кроватка или 

еврораскладушка. 

 

 

ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ 

1. Уборка номера производится ежедневно* с 10:00 до 14:00 

2. Смена постельного белья производится на 3 сутки проживания. В номерах категории Апартаменты 

- ежедневно. 

3. Смена халатов и тапочек производится на 7 сутки проживания во всех категориях номеров** 

4. Смена полотенец производится ежедневно во всех категориях номеров*** 

5. Халат предоставляется всем гостям в номере старше 12 лет**** 

*Вы можете заказать дополнительную уборку в любое время . Стоимость: 

со сменой постельного белья - 2000 руб за 1 уборку . без смены постельного белья - 1000 руб за 1 

уборку 

**Вы можете заказать услугу "Дополнительная смена постельного белья"-1000 руб. 

халата - 1500 руб. /1 шт. тапочек - 200 руб./пара 

***Вы можете дополнительно произвести смену полотенец - 500 руб. 

**** Вы можете арендовать дополнительный взрослый халат - 1500 руб детский халат (на рост 100см-

140см) - 1000 руб. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В НОМЕРАХ 

Телевидение – бесплатно; 

предоставление утюга и гладильной доски – бесплатно; 

ваза для цветов – бесплатно; 

автомобильная стоянка – бесплатно; 

вызов такси – бесплатно; 

детская кроватка – бесплатно; 

детский горшок и ванночка (по предварительному запросу) – бесплатно; 

завтрак в номер – платно; 



услуга рум сервис – платно; 

мини-бар – платно; 

аренда стиральной машинки – платно; 

доставка цветов в номер – платно. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА  

Самая перспективная форма отдыха - это увлекательные игры для гостей любого возраста 

Teambuilding (заказывается заранее). Teambuilding – дословно с английского – «построение 

команды». Проведение такой сюжетной игры возможно для групп с любым количеством участников 

любого возраста. Азарт и отличное настроение гарантируется. 

 

Анимационная команда ждет гостей каждый день с самого открытия отеля! Праздники, уик-энд-акции, 

ежедневные программы для взрослых и детей обеспечены целым арсеналом игр и развлечений, 

юмором и заразительным энтузиазмом наших аниматоров! 

 

Пункт проката спортинвентаря 

Находится в отдельностоящем здании в 20 м от главного корпуса и предлагает Вам: велосипеды, 

самокаты, ролики, бадминтон, а также в зимнее время – коньки, клюшки, лыжи, санки, снегокаты, 

ледянки. 

 

Аренда мангальных площадок и гриль-домиков (бронирование по тел.1000) 

Предлагаем Вам провести время на открытых и закрытых площадках барбекю, которые располагаются 

на территории отеля. 

 

Детский клуб «ГНОМ» 

Приглашаем малышей с 9.00 до 21.00 технический перерыв с 14:00 до 14:30 (2-й этаж во 2-м корпусе) 

В это время с Вашими детьми будут заниматься квалифицированные воспитатели, а Вам 

предоставится возможность в свободное время воспользоваться услугами отеля. 

 

Велнесс-центр 

Wellness- центр расположен на нулевом этаже главного корпуса и работает до 22:00. 

К Вашим услугам: купель с водопадом, римская парная, турецкая баня, финская сауна, бар. Вы можете 

приобрести все необходимое для купания непосредственно в Велнесс-центре. 

 

Спа-центр 

Всех любителей спа-отдыха мы предлагаем посетить наш Спа-центр. К Вашим услугам: фитобочка, 

услуги косметологии, обертывания, массажи, солярий. 


