
Нижегородская земля – родина Козьмы Минина и преподобного 
Серафима Саровского, знаменитого механика-самоучки Ивана 

Кулибина и отважного летчика Валерия Чкалова.  
Центр торговли и купечества, знаменитый своей ярмаркой. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В НИЖНИЙ НОВГОРОД!!! 



Мы находимся на улице Максима Горького, в сердце деловой и исторической 
части города.  Вы легко доберётесь к нам от аэропорта, железнодорожного 

вокзала и автобусных станций. 

Отель расположен на 2-м этаже бизнес-центра класса А «Столица Нижний» 
и идеально «вписан» в его инфраструктуру. Здесь находятся офисы 

преуспевающих компаний и отделения крупных банков. 
 

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС 
В БИЗНЕС-ОТЕЛЕ «ГОСТИНЫЙ ДОМ» 



«Гостиный Дом» был открыт в 2006 году. 
В 2011 году произошло полное обновление 
внутреннего содержания отеля за счёт 
претворения в жизнь индивидуальных 
дизайнерских решений.  
 
«Гостиный Дом» поддерживает высокие 
стандарты обслуживания клиентов и 
современную культуру ведения бизнеса, 
предоставляя своим гостям широкий 
спектр услуг: 
 основные (включённые в проживание) 
 дополнительные (платные) 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОТЕЛЕ  



 бронирование номеров 
 завтрак «шведский стол» 
 WiFi 
 наземная охраняемая автостоянка 
 местная городская телефонная связь 
 хранение багажа в день заезда или    
   выезда 
 медикаменты первой необходимости 
 регистрация иностранных граждан 
 предоставление информации о НН 

ОСНОВНЫЕ 
УСЛУГИ 



 обед,  ужин, дополнительный завтрак 
 ассортимент мини-бара и лобби-бара 
 трансфер «аэропорт/ж-д вокзал – отель» 
 услуги горничных:  
  стирка, глажение, мелкий ремонт одежды 
 междугородняя и международная связь 
 предметы первой необходимости и       
   личной гигиены, сувениры 
 экскурсионные услуги 
 визовая поддержка 

ПЛАТНЫЕ 
УСЛУГИ 



НОМЕРА 

В отеле 12 номеров различных категорий:  от «стандартов» до класса «люкс».  

Санузлы недорогих номеров оборудованы 
душевыми кабинами, в санузлах остальных 
номеров установлены ванны. 

Для каждого гостя у нас есть халат, 
тапочки, индивидуальные гостевые 
принадлежности. 

Оснащение номеров:  
 гардеробный шкаф 
 стол для работы 
 кондиционер 
 телефон 
 ж/к телевизор  
   со спутниковым ресивером  
 DVD-проигрыватель 
 сейф с кодовым набором 
 набор посуды 
 электрочайник 
 фен 
 



Отличный вариант для людей, которые приезжают в командировку в 
Нижний Новгород, а также для туристических групп 

НОМЕР «СТАНДАРТ» 
ОДНОМЕСТНЫЙ 



Удобный номер с хорошо продуманной планировкой и современной 
мебелью. Уют и беззаботность  для плодотворной работы и 

приятного отдыха! 

НОМЕР «СТАНДАРТ» 
ДВУСПАЛЬНЫЙ 



Стандарт Твин предназначен для раздельного проживания 2 человек. 
Функциональная мебель и приятный глазу интерьер позволяют 

эффективно совмещать работу и отдых. 

НОМЕР  
«СТАНДАРТ  ТВИН» 



 Номер повышенной комфортности, площадь которого составляет  
25-30 кв.м.  

НОМЕР  
«ДЕЛЮКС» 



Комфортабельные, превосходно оборудованные 
апартаменты, состоящие из двух комнат –  
спальни и кабинета. 

НОМЕР «ЛЮКС» 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ 



ЛОББИ-БАР 

Изящные витражные двери приведут 
Вас из ресепшн-холла в лобби-бар, где 
и организуется питание для гостей 
отеля. 

Обед и ужин 
«Гостиный Дом» приглашает своих 
гостей насладиться вкусом настоящей 
русской кухни. Мы предложим Вам 
превосходно сбалансированное меню, в 
котором присутствуют и классические 
салаты, и блюда из рыбы, мяса и грибов. 

Завтрак  
«Шведский стол» в нашем отеле 
поразит Вас своим разнообразием.  
Богатый выбор утренних блюд и 
закусок позволит Вам зарядиться 
энергией на весь день. 



На территории бизнес-центра Вы можете выпить чашечку ароматного кофе с 
друзьями, приобрести сувениры и подарки, а также сделать необходимые покупки. 

Аптека «№313» 

«Адриатика» - центр красоты 

«Авиалот» - тур агентство  

«Primo Fiore» - салон цветов 

«GoodВин» - винный бутик 

ИНФРАСТРУКТУРА 
БИЗНЕС-ЦЕНТРА 



Безупречный сервис и искренняя забота о каждом госте! 

e-mail:  gostindom@mail.ru 
тел:       (831) 278-57-53  
факс:    (831) 278-57-54 
                      
 

Наш адрес: 
 603006 
г. Нижний Новгород,  
ул. Максима Горького, 117, 
Бизнес-центр «Столица Нижний» 
2 этаж 

НАШИ КООРДИНАТЫ 

www.gostindom.ru 



ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ! 


