Гостиница «Экватор» – место,
где гостям всегда рады!
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9 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ НАС

• Отличное расположение

Наша гостиница расположена в самом
центре города. Вам понадобится 5 минут,
чтобы на автомобиле добраться от гостиницы до железнодорожного вокзала, 25
минут до автовокзала, 50-65 минут – до
аэропорта.

• Высокий уровень сервиса

Наши гости высоко оценивают уровень
сервиса в гостинице

• Возможность
совмещения деловой программы и
отдыха

Близость расположения Администраций
города и края, Морского торгового порта, а также исторического центра города,
морской Набережной, сети кинотеатров,
магазинов и клубов.

• Великолепный вид

Из окон гостиничных номеров открывается великолепный вид на Амурский
залив.

• Все для комфортного сна

Номера в нашей гостинице прекрасно
оборудованы для того, чтобы отлично
выспаться. Для комфортного сна гостей – ортопедические матрасы, меню
подушек, а также шторы с затемнением.

• Бесплатный Wi-Fi

Мы заботимся о том, чтобы наши гости могли всегда оставаться на связи. В
нашей гостинице предоставляется бесплатный доступ к быстрому и устойчивому сигналу WI-Fi в номерах и в общественных зонах.

• Богатый шведский
стол

Чтобы ваш день начинался правильно, мы накрываем завтрак
«шведский стол» с широким выбором холодных и горячих блюд,  
десертов и напитков.

• Бесплатная парковка

На территории нашей гостиницы
находится бесплатная парковка,
которая доступна для всех постояльцев гостиницы.

• Безопасность

Безопасность гостей – первостепенная задача для нас. Все номера и общественные зоны гостиницы соответствуют стандартам
безопасности.
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НОМЕРНОЙ ФОНД
К  Вашим услугам 91 обновленный номер категории «люкс» и «первой категории», ремонт
которых был произведен в 2017 - 2018 г. Эргономичные номера выполнены в современном
дизайне, оснащены удобной рабочей зоной, необходимой мебелью, и подходят как для деловых поездок, так и для отдыха. Архитектурная планировка здания позволила создать номера
как с видом на море, так и на город.
Наименование номера
Люкс (двухкомнатный,
двухместный)  
Номер первой категории
(однокомнатный, одноместный)
Номер первой категории
(однокомнатный, двухместный)
Номер первой категории
(двухкомнатный, двухместный)

Количество, шт.

В НОМЕРЕ
отдельная
ванная комната
холодильник
телевизор

14

письменный
стол

61

шкаф
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бесплатный Wi-Fi

13

телефонная связь
чайник и чайные
принадлежности
фен

гигиенические
принадлежности
мини-бар
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ЗАЛЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Зал «Виктория»
Многофункциональный зал с оборудованием для проведения мероприятия
различного формата (конференция, тренинг, семинар, банкет, фуршет) с холлом.
Площадь зала: 140 кв.м. Площадь холла: 83 кв.м.
Вместимость: до 100 человек
Оснащение: Экран проекционный 3м*4 м, мультимедийный проектор, модульная
сцена, звуковое оборудование (колонки спикерные, акустическая система, микрофон, наголовная гарнитура), маркерная доска, флип-чарт, 3 ТВ панели, мебель в
расстановке по желанию заказчика.
Стоимость за 1 час: зал ☺– 4500 рублей, холл – 2000 рублей, зал и холл – 6000 рублей
Вместимость: от 30 до 110 человек.

Театр

Класс

Круглый стол

По периметру

Максимум

Комфорт

Максимум

Комфорт

Максимум

Комфорт

Максимум

Комфорт

110

90

80

50

50

40

40

30
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ЗАЛЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Зал «Флагман»
Амфитеатр на 294 места, со
сценой и экраном 4м*3,5 м

Театр

Класс

Площадь: 230 кв.м
Оснащение:
экран
проекционный,
радиомикрофоны,
маркерная доска, флип-чарт,
искусственное освещение, кондиционер
Стоимость за 1 час: 3500 рублей
Вместимость: до 300 человек

Максимум

Комфорт

Максимум

Комфорт

40

30

22

18

Круглый стол

Зал «Фрегат»

По периметру

Зал включает 2 помещения,
площадью  35 и 40 кв.м
Вместимость: до 40 человек
Оснащение: экран проекционный (настенный), доска маркерная, стулья офисные, стулья
офисные   с пюпитрами, столы
офисные, кондиционер

Максимум

Комфорт

Максимум

Комфорт

22

18

18

16

Стоимость за 1 час: 1200 рублей
Вместимость: до 40 человек
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ЗАЛЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Зал «Бриз»
Зал расположен на 2 этаже, с видом на акваторию Амурского залива Японского моря

Театр

Класс

Площадь: 46 кв. м
Вместимость: до 50 человек
Оснащение:
мультимедийный
проектор, кондиционер, доска маркерная, флип-чарт, экран проекционный (настенный), естественное
освещение, мебель в расстановке
по желанию заказчика

Максимум

Комфорт

Максимум

Комфорт

70

45

40

30

Стоимость за 1 час: 1500 рублей

Зал «Лиман»

Вместимость: от 25 до 70 человек

Круглый стол

По периметру

Зал расположен на 2 этаже, площадью 25 кв. м
Вместимость: 25 человек
Оснащение: экран проекционный
(напольный), доска маркерная,
стулья офисные с пюпитрами, столы офисные, кондиционер, естественное освещение

Максимум

Комфорт

Максимум

Комфорт

35

25

30

25

Стоимость за 1 час: 800 рублей
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ЗАЛЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Зал «Муссон»
Зал с балконом, расположен
на 7 этаже с панорамным видом на акваторию Амурского
залива Японского моря

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Площадь: 36 кв.м

Оборудование

Стоимость,
руб.

Мультимедийный
проектор

1000 руб./день

Ноутбук

1000 руб./день

Блокнот для
флип-чарта (20 листов)

500 руб.

Переключатель слайдов/ лазерная указка

В подарок!

Конференц-набор
(блокнот + ручка)

100 руб./шт.

Вместимость: 30 человек
Оснащение: экран проекционный, проектор, кондиционер,
естественное освещение, маркерная доска, флип-чарт, звуковое оборудование
Стоимость за 1 час: 1700 рублей
Вместимость: до 35 человек
Театр

Класс

Круглый стол

По периметру

Максимум

Комфорт

Максимум

Комфорт

Максимум

Комфорт

Максимум

Комфорт

35

30

18

16

18

14

14

12
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Мы специализируемся на предоставлении вдохновляющего сервиса, предвосхищении ожиданий, удовлетворении разнообразных вкусов, ориентируемся на
здоровые способы приготовления гастрономических
изысков.

Организация питания у нас – это:
• банкеты;
• фуршеты;
• кофе-брейки;
• услуги кейтеринга (выездное обслуживание);
• десерты и торты

Выбирая нас, Вы можете:
1. Согласовать персональные блюда под каждого, если
это необходимо.
2. Присутствовать на ближайшем мероприятии с целью оценки компании со стороны гостя.
3. Предварительно попробовать что-нибудь из меню,
посетив кафе, или заказать блюда на вынос.
4. Оценить объем порций и внести свои предложения.
5. Узнать о наличии скидок и предпраздничных акциях.
6. Рассчитывать на помощь официантов при обслуживании.
7. Заказывать доставку.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЕБ
Свадьба длится всего один день, а вспоминается всю жизнь. Хочется, чтобы этот день был поистине счастливым и беззаботным. Он таким и
будет, если все свадебные хлопоты вы поручите нам. Мы много лет совершенствовали свои
услуги по организации и обслуживанию свадеб. И сегодня предлагаем вам комплексный
свадебный кейтеринг «под ключ».

Мы профессионально решим
все вопросы, включая:
• организацию многочисленных фуршетов в
течение дня, в том числе в ЗАГСе,
• проведение шикарного свадебного банкета с
безупречным сервисом,
• стильное оформление помещений, организацию развлекательной программы с участием
профессиональных ведущих, ди-джеев, артистов и многое другое.
Но свадьба не заканчивается банкетом. На выбор молодоженов – прекрасные гостиничные
номера класса «Люкс», в которых дизайнер
создаст соответствующую моменту романтическую атмосферу.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Для того чтобы Ваше пребывание в
гостинице было удобным и комфортным, предусмотрены следующие услуги:
Бесплатный Wi-Fi

Кафе-гостиная

Прачечная

Камера хранения

Меню подушек

Депозитарий

Парковка

Трансфер

Магазин

Cувенирный магазин
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Гостиница «Экватор» – место, где гостям всегда рады!

КОНТАКТЫ
Россия, 690091, Владивосток, ул. Набережная, 20
СЛУЖБА ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА:
тел: +7 (423) 241-12-54, 2300-110
e-mail: sales@hotelequator.ru

МЫ В СОЦСЕТЯХ:
equator_hotel
еquator_cafe
hotelequator.ru
kafeequator
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