РИВЬЕРА

БИЗНЕСА
ОТДЫХА

О КОМПЛЕКСЕ
ОТЕЛЬ*“*210 НОМЕРОВ

РИВЬЕРА

Ресторан «Атоге» с летней вернадой
8 многофункциональных залов
7 банкетных залов
Лобби-бар, бар «Мегаполис»

ПЛЯЖ С КАСКАДАМИ
ПОДОГРЕВАЕМЫХ БАССЕЙНОВ И
БАССЕЙНОМ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» 80 М

АКВАПАРК
• 50 аттракционов, летняя веранда,
Спа-зона

ФИТНЕС-КЛУБ
премиум-класса
«Планета фитнес»

Гостинично-развлекательный комплекс «Казанская Ривьера»
расположен в престижном районе города в непосредственной
близости от крупных спортивных объектов (стадион «КазаньАрена», Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена», Дворец
водных видов спорта) и всего в 500 м от исторического центра
Казани.

НОМЕРНОЙ ФОНД

Отель «Ривьера» предлагает на выбор
210 номеров различных категорий от
демократичного номера категории
«комфорт» до роскошных
президентских апартаментов.
Номера отеля «Ривьера» - это:

- виды на историческую часть города,
белокаменный Кремль и акваторию

реки Казанки;

- качественная мебель;
- современное оборудование;

- круглосуточное обслуживание;
- приятная обстановка

НОМЕРНОЙ ФОНД

В СТОИМОСТЬ НОМЕРА
ВКЛЮЧЕНЫ:

- завтрак «шведский стол»
- высокоскоростной
Wi-fi интернет
- просторный паркинг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОТЕЛЯ «РИВЬЕРА»:
-трансфер

- румсервис

-химчистка и прачечная
- экскурсионные услуги

ГОСТЯМ ОТЕЛЯ «РИВЬЕРА» ПРЕДЛАГАЕТ ПОСЕТИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КОМПЛЕКСА «КАЗАНСКАЯ РИВЬЕРА»:

- аквапарк «Ривьера» с бассейнами,
горками и аттракционами
- пляж с открытыми подогреваемыми
бассейнами (в летнее время)
- фитнес-клуб премиум-класса
«Планета Фитнес»
- спа-центр
- салон красоты
- рестораны комплекса

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС

В «Казанской Ривьере» созданы идеальные
условия для успешного ведения бизнеса:
-8 многофункциональных залов

- современное техническое оснащение
- профессиональное звуковое оборудование
- просторные фойе для организации торжественной встречи
гостей, регистрации участников, выставки презентационной
продукции или кофе-брейка
- мероприятия «под ключ» с размещением участников в
комфортабельных номерах, проведением банкетов,
фуршетов и кофе-брейков, организацией шоу-программы
- круглосуточная бесплатная парковка

F-

БАНКЕТЫ
Гостинично-развлекательный комплекс
«Казанская Ривьера» занимает лидирующие
позиции на рынке организации банкетов,
представляя полный спектр услуг по
организации мероприятий любого формата
на самом высоком уровне.
Команда профессионалов комплекса
организует мероприятие любого формата
численностью до 200 гостей.
- 7 банкетных залов для
проведения свадеб, юбилеев, презентаций,
праздничных банкетов и фуршетов
- индивидуальное меню
- шоу-программа под ключ
- бесплатная дегустация банкетных блюд
- персональный менеджер проекта

ПИТАНИЕ ГОСТЕЙ
Для гостей отеля круглосуточно доступна услуга
room-service.
В меню представлены блюда русской, национальной татарской,
а также европейской кухни. Также есть детское меню.
Обслуживание номеров работает круглосуточно.

Завтрак в отеле
Завтрак «Шведский стол» подается с 6:30 до 10:30 утра в
ресторане «Аморе» с широкой линейкой блюд европейской,
русской и татарской кухни. Альтернативный завтрак подается в
лобби-баре отеля "Ривьера" с 3:00 до 6:30 и с 10:30 до 12:00.
Комплексный завтрак в отеле "Ривьера" порадует вас яичницейболтуньей и выбором начинок, выпечки и национального
десерта с чашечкой освежающего кофе или ароматного чая.
Гости отеля могут выбрать удобный вариант завтрака.

Лобби бар отеля «Ривьера» работает для своих гостей
круглосуточно.
Гостям предлагаются варианты бизнес - ланчей, фитнес-меню и
детское меню для самых маленьких посетителей отеля.
Ресторан «Аморе»
Здесь гостям предлагается отличная кухня на выбор:
европейская, русская или татарская, а также детское меню.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. АКВАПАРК

АКВАПАРК «РИВЬЕРА» — ОДИН ИЗ
КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ.

Более 50 различных аттракционов
созданы специально для того, чтобы

каждый нашел себе развлечение по
душе, испытал настоящий всплеск

эмоций и почувствовал волшебную и
целительную силу воды!

-10 горок различной степени экстрима

- волновой, круглогодичный уличный

бассейны, бассейн с аквабаром,
медленная река «Амазонка», каскады

уличных подогреваемых бассейнов
- детский пиратский форт с горками и

водяными пушками
- обширная СПА-зона

- летняя зона с каскадами

подогреваемых бассейнов,
расположенная под открытым небом

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. ПЛЯЖ С БАССЕЙНАМИ

В теплое время года гости отеля «Ривьера»
приглашаются на пляж «Ривьера»
с каскадами бассейнов и 80-метровым
бассейном «Европейский»
Удобные шезлонги, души, раздевалки,
жаркая сауна и спортивная площадка здесь предусмотрено все для
идеального отдыха.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ФИТНЕС-КЛУБ ПРЕМИУМ-КЛАССА
«ПЛАНЕТА ФИТНЕС»

Здесь созданы все условия для продуктивного
отдыха:
- 25-метровый бассейн
- Современный кардиозал

-Тренажерный зал
- Залы для групповых тренировок
- Джакузи, сауны и бани
САЛОН КРАСОТЫ & SPA

Салон красоты &SPA, занимающий более 400 кв.м.,
идеальное начало или прекрасное завершение
насыщенного дня в Казани.

В SPA-меню представлено несколько десятков
предложений для красоты души и тела.

ЗВЕЗДЫ О НАС В СОЦ.СЕТЯХ
Вячеслав Зайцев
«У Казани есть свой неповторимый флер. Мне очень

нравится здесь. И отель «Ривьера» мне очень понравился.
Меня так радушно приняли)) Спасибо вам большое!»

Фил Эспозито
«Я очарован Казанью. Красотой города и качеством услуг.

Отель «Ривьера» произвел на меня очень хорошее
впечатление. Большая благодарность всему персоналу

отеля.»

Татьяна Навка
«Я ценю комфорт и спокойствие, которые могут
обеспечить только поО-настоящему хорошие гостиницы.

В «Ривьере» мне очень понравилось. Спасибо!»

Ольга Бузова
Отель «Ривьера» - великолепное место, где я бывала не

раз. Мне здесь очень нравится. Приветливый персонал,
уютные номера - все на высшем уровне.»

Андрей Бедняков
«Мне довелось побывать в сотне российских отелей,

таких как «Ривьера» не много. Хорошее обслуживание,

много приятных дополнительных услуг (аквапрак,
например,). Я не первый раз здесь, и с удовольствием
приеду еще раз.»

и многие другие....

НАГРАДЫ
Качество услуг, оказываемых отелем «Ривьера»,
ежегодно отмечается премиями и наградами:
- Лауреат республиканского конкурса «Туризм XXI
век» в номинации «Отель-4» в 2009г.
- Победитель национального конкурса «Лучшие
гостиницы РФ» в 2011,2012,2013 гг.
- Обладатель престижной премии «International
Arch of Europe» в категории «Золото» «За
качество, лидерство, технологии и инновации»
- Призер международной премии «Golden pony
award 2011»- главной международной награды в
области индустрии развлечений.
- Победитель международной премии «Лидеры
туриндустрии» в номинации «Качество
обслуживания - гостиница» в 2011,2013,2015 гг.
- Победитель республиканской премии «Лучший
товар Республики Татарстан» 2011,2013,2014,
2015 гг. в номинации «гостинично
развлекательные услуги».
- Победитель всероссийской премии «100 лучших
товаров России» в 2011,2013,2015 гг. в номинации
«гостинично-развлекательные услуги».
- Победитель всероссийского конкурса «Лучшие
отели России» в2012,2014г.в номинации
«Лучший четырехзвёздочный отель».
- Победителем третьего фестиваляпрезентации туристских ресурсов ПФО «Открой
Приволжье- 2013» в номинации «Гостиницы»
- Также по результатам исследования ООО
«Статэксперт» отель «Ривьера» включен в
официальный реестр «Надежная репутация».

- По итогам 2014 года «Казанская Ривьера» была
отмечена сертификатом качества TripAdvisor
(аквапарк «Ривьера») и Сертификатом traveltipz,
присвоенным отелю «Ривьера», как лучшему в
Казани по оценке туристов.
-В 2015 году "Казанская Ривьера" - победитель
республиканского конкурса «Звезды
гостеприимства».
- Гостинично-развлекательный комплекс с
аквапарком «Казанская Ривьера» вновь
подтвердил статус лидера туристической
отрасли, став Лауреатом конкурса «Лучшие
гостиницы РФ-2016».
- «Казанская Ривьера» награждена почетной
грамотой и медалью за подготовку XVI
чемпионата мира по водным видам спорта,
который прошёл в Казани в 2015 году!
- Отель « Ривьера» возглавил топ-лист
крупнейших отелей Казани, став самым
востребованным среди туристов в 2015 году.
-В 2016 году по итогам крупнейшей премии
России в области событийного туризма «Russian
Event Awards» «Казанская Ривьера» стала
абсолютным победителем в номинации «Лучшая
площадка для проведения туристического
события», получив гран-при.
- В Республиканской премии в сфере
гостеприимства «Tatarstan Top Hotels Award»
Казанская Ривьера стала обладателем
номинации «Лучшая туристическая
инфраструктура 2016 года»

Специальная стоимость проживания для слушателей
за одного чел. в сутки в руб. в период с 30 апреля по 11 мая 2022 г.
(начало занятий 01 мая, окончание занятий 10 мая)
Категория номера

Способ размещения

Цена сутки

Номер Комфорт

1 кровать 140 *195 см.

7 820р.

Номер Улучшенный с панорамным
видом

1 одноместная кровать 160 *195 см

10 625р.

Номер Люкс

1 одноместная кровать 180 *195 см

15 300р.

2 одноместные кровати 90 *195 см

11 050р.

Одноместное проживание:

Двухместное проживание:

Номер Стандарт

Стоимость проживания указана из расчета стандартного времени заезда в отель (15:00) и выезда из отеля (12:00)
В стоимость входит: завтрак «Шведский стол» с широкой линейкой европейских и национальных татарских блюд; бесплатный высокоскоростной
Wi-Fi интернет в барах 1-го и 2-го этажа, а также в номерном фонде отеля «Ривьера»; бесплатная парковка; приветственная минеральная вода
«Казанская Ривьера» 0,5 л. каждый день проживания гостя.
Комплиментарно гостям отеля «Ривьера» предоставляется:
- посещение одного из крупнейших в России аквапарков - Аквапарка "Ривьера" (бассейны, горки, аттракционы);
-посещение спа-комплекса (хамам, сауна, джакузи).
С 30 октября 2021 г. запрещено оказание лицам старше 18 лет услуг в аквапарках без предъявления действующих персональных QR-кодов, полученных с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru) , подтверждающих прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или факт
перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания, с подтверждением их принадлежности.

Стоимость транспортного обслуживания для слушателей курсов повышения квалификации:
аэропорт «Казань» - отель «Ривьера» - 2000,00 руб. за легковой автомобиль, вместимостью до 4 чел.
ж\д вокзал ст. Казань - отель «Ривьера» - от 900,00 руб. за легковой автомобиль, вместимостью до 4 чел.

Контактные данные для бронирования номеров и трансфера:
8 (987) 260-05-68
e-mail: e.elena@hotelriviera.ru
Ермилова Елена

